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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Биология» для 6, 7, 8, 9,10,11 классов (I 

вид, I вариант) основного общего образования разработана на основе авторской 
программы «Биология» 5-11 классы, авторы Т.С.Сухова, И.Н.Пономарева, 
О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, В.С.Кучменко, Л.В.Симонова. Издательство 
Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год. 

Биологическое образование призвано обеспечить: 
- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 
- экологическое сознание: воспитание любви к природе; 
- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; 
- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности и эстетической культуры как 
способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 
природы. 

Цели и задачи курса: 
- освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; изменениях природной среды под 
воздействием человека;  

- овладение начальными исследовательскими умениями проводить 
наблюдения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, 
формулировать выводы; развитие интереса к изучению природы, 
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
познавательных задач; воспитание положительного эмоционально-ценностного 
отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ 
жизни;   

- применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, 
оказания простейших видов первой медицинской помощи;  

- введение учащихся 6 класса в мир общих биологических понятий через 
установление общих признаков, с учетом сложных взаимоотношений 
организмов со средой обитания; 

- формирование у учащихся знаний о строении и жизнедеятельности 
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 
функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 
влиянием деятельности человека; 

- овладение системой комплексных знаний о многообразии живых 
организмов и принципах их классификации. 

- развивать умение ведения фенологических наблюдений, опытнической 
и практической работы, тренировать память, развивать наблюдательность, 
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мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде. Формирование активной жизненной позиции 
путём включения учащихся в решении доступных для них проблем 
окружающей природной среды; 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 
методах познания живой природы 

- овладение умениями применять биологические знания, работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 
наблюдения за биологическими объектами 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственной жизни, культуры поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 
для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями и 
вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек (курения, 
алкоголизма, наркомании); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний, оказание первой помощи при ожогах, обморожениях, 
спасании утопающего, травмах. 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
состоянием собственного организма; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за собственным организмом, 
работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью других людей. 

2. Общая характеристика курса 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных особенностях 
живой природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном 
существе.  

Биология как учебная дисциплина предметной области 
«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

- формирование системы биологических знаний как компонента 
целостности научной карты мира; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде, осознание значимости концепции устойчивого развития. 

Изучение биологии в 6-11 классах построено с учетом развития основных 
биологических понятий, преемственно от курса к курсу и от темы к теме в 
каждом курсе. 

В 6 классе изучается пропедевческий курс биологии. Основная задача 
курса -  формирование у учащихся представлений о единстве и системности 
материального мира. Поэтому внимание в курсе сосредоточено на создании 
картины целостности мира с опорой на наиболее общие понятия, применимые 
как к живой, так и к неживой природе. 

Курс биологии в 7 классе имеет комплексный характер, так как включает 
основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, 
физиологии, экологии, микробиологии, растениеводства. 

 Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение 
требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, 
научного мировоззрения, экологической культуры, а также привитие 
самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 
биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного 
уровня строения растений к надорганизменному -  биогеоценотическому и 
способствует формированию эволюционного и экологического мышления, 
ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 
жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

В 8 классе изучается курс зоологии в течение одного учебного года. Курс 
зоологии включает основы различных зоологических наук: морфологии, 
анатомии, эмбриологии, физиологи, систематики, экологии, содержание 
которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному 
опыту обучающихся. Он является продолжением курса ботаники и частью 
специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 

В 9 классе изучается курс биологии «Человек и его здоровье». Структура 
курса складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 
природа человека, определяется место человека в природе, дается топография 
органов, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и гигиены, 
проводится знакомство с разноуровневой организацией организма, 
рассматриваются клеточное строение и ткани. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся 
сведения об обмене веществ, нервной и эндокринной системах, их связи, 
анализаторах, поведении и психике.  

В третьей, завершающей части рассматриваются индивидуальное 
развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 
темперамент, характер, способности и т.д. 
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Так материал учебника очень сложен, то в 9 классе изучаются первые две 
части курса. 

В 10 классе изучаются разделы «Органы чувств. Анализаторы», 
«Поведение человека и ВНД», «Половая система. Индивидуальное развитие 
человека». Так же в 10 классе начинается изучение раздела биологии «Основы 
общей биологии», который делится на два учебных года – 10-11 классы.  

В 10 классе изучаются разделы, как «Общие закономерности жизни», 
«Закономерности на клеточном уровне», «Закономерности жизни на 
организменном уровне». 

В 11 классе продолжается изучение курса биологии 9 класс. В этом 
классе изучаются разделы: «Закономерности жизни на организменном уровне» 
(продолжение), «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле», 
«Закономерности взаимоотношений организмов и среды». 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Распределение учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 
6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 

2 2 2 2 2 2 
4. Содержание учебного курса 

6 класс 
Отличие живого от неживого (14ч) 
Природа вокруг нас.  Методы изучения живой природы: опыт, 

наблюдение, описание, измерение. Лабораторное оборудование и 
измерительные приборы. Знакомство с увеличительными приборами.  

Различаются ли тела живой и неживой природы? Общие признаки тел 
живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой 
и неживой природы сходных веществ.  

Какие вещества содержатся в живых организмах?  Белки, жиры, углеводы 
– важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода – 
необходимое условие для жизни. Содержание воды и минеральных солей в 
живых организмах. Источники органических веществ.  

Свойства тел живой и неживой природы. Свойства живых организмов – 
обмен вещества, рост, развитие, размножение, раздражимость, 
наследственность и изменчивость. Биология – наука о живом мире. 

Клеточное строение организмов (9ч) 
Клеточное строение – общий признак живых организмов. Клеточное 

строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – 
неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их 
свойства и различия. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. 
Понятие об органоидах клетки. Взаимосвязь строения растительной и животной 
клеток со способом питания растений и животных. Пластиды – органоиды 
растительной клетки. Роль хлоропластов.  

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. Клетки и 
ткани под микроскопом.  
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Жизнедеятельность организмов (45ч) 
Рост и развитие организмов. Размножение.  Продолжительность жизни 

разных организмов. Опыты Ф.Реди, Я. ван Гельмонта. 
Бесполое и половое размножение живых организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение.  
Размножение животных (бесполое и половое).  
Размножение растений. Цветок, плод, семя – органы размножения 

растений. Понятие о половом размножении цветковых растений. Строение 
семени.  

Бесполое размножение растений: частями стебля, корня, листьями, усами 
и др. знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи 
семян. 

Питание растений. Значение солнечного света в жизни растений. 
Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. К.А.Тимирязев 
о значении зеленых растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания 
растений. Растения – хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 
Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие 
приспособлений у животных, питающихся разной пищей.  

Питание паразитов. Многообразие паразитов. Приспособленность 
паразитов к среде обитания. Паразитизм как способ питания. Общие признаки 
паразитов. Роль паразитов в регулировании численности других организмов.  

Роль питания, транспорта веществ, удаление продуктов обмена в 
жизнедеятельности клетки и организма. Минеральные соли, необходимые 
человеку. Борьба з загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о 
нитратах и их отрицательном влиянии на живой организм.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности 
организмов.  

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – 
преобразователи солнечной энергии. Растительная пища – источник энергии 
для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для 
хищника. Процесс питания как процесс получения энергии.  

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и 
образом жизни. Активное передвижение как способ добывания пищи – 
источника энергии, необходимой для жизни. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности 
организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Расход питательных 
веществ в процессе роста и развития организма.  

Дыхание – общее свойство живых организмов. Понятие о газообмене. 
Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена.  Приспособленность 
растений и животных к получению необходимого для жизни кислорода.  
Дыхание как способ добывания энергии.  
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Перечень лабораторных и практических работ 
Л/Р№1 «Знакомство с микроскопом» 
Л/Р №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 
Л/Р №3 «Строение семени фасоли» 
Л/Р №4 «Рассматривание корней растений» 
П/Р №1 «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания 

семян» 
П/Р №2 «Выращивание плесени на хлебе» 
П/Р №3 «Изучение испарения воды листьями» 

7 класс 
Наука о растениях - ботаника (8 ч) 
Царства органического мира и место растений в нем. Начало изучения 

царства растений. Наука о растениях – ботаника. Общие сведения о 
многообразии растений на Земле. Основные направления применения 
ботанических знаний. 

Многообразие растений: культурные, дикорастущие, однолетние и 
многолетние; лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы 
растений: деревья, кустарники, кустарнички и травы. 

Признаки растений. Основные органы растений. Растения как живой 
организм. Семенные и споровые растения. Цветковые растения. 

Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие 
на жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, 
наземно-воздушная, почва и организм как среда жизни паразитов. 
Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных средах 
жизни. 

Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у 
растений: прекращение роста, образование побегов возобновления, 
плодоношение, рассыпание семян. Окраска листьев, листопад, веткопад. Их 
значение в жизни растений.  

Осенние работы по уходу за растениями в комнатных условиях, в саду, в 
парке, огороде. 

Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приёмы пользования 
увеличительными приборами. Приготовление микропрепарата. Культура труда 
и техника безопасности в работе. 

Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение 
растительной клетки: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоль, 
включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам. Деление 
клетки. 

Понятие о тканях. Разнообразие тканей у растений: образовательные, 
покровные, основные, проводящие, механические. Клеточное строение органов 
растения. Растение – многоклеточный организм. 

Жизнедеятельность клеток. Рост и деление клеток. Дыхание и питание 
клеток. Движение цитоплазмы.  
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Органические вещества в клетке: углеводы, жиры, белки, нуклеиновые 
кислоты. Накопление солнечной энергии в химических связях органических 
веществ.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Наука о 
растениях – ботаника». 

Органы растений (18 ч) 
Семя, его строение и значение (3ч) 
Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени 

двудольных и однодольных цветковых растений. Зародыш растения в семени. 
Роль запасающей ткани. Разнообразие семян. Прорастание семян. Значение 
семян для растения как органа его размножения.  

Корень, его строение и значение (2ч) 
Внешнее и внутреннее строение корня как вегетативного органа растения. 

Зоны корня: деления, растяжения, всасывания, проведения. Кончик корня – 
апекс и корневой чехлик. Рост корня. Корневые волоски и их роль в 
жизнедеятельности корня и всего растения. Ветвление корня. 

Побег, его строение и развитие (2ч) 
Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег растения. Почки 

вегетативные и генеративные. Развитие побегов из почки. Годичный побег. 
Ветвление растений.  

Лист, его строение и значение (2ч) 
Лист как боковой орган побега. Видоизменение листа. Типы жилкования 

листьев. Значение листа для растений: фотосинтез, испарение. Листопад, его 
роль в жизни растения. Видоизменения листьев. 

Стебель, его строение и значение (3ч) 
Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных 

веществ. Узлы и междоузлия. Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. 
Годичные кольца. 

Многообразие побегов: вегетативные и генеративные, наземные и 
подземные; укороченные и удлиненные. Видоизменения побегов. 

Побеги растений в зимнее время. Знакомство с деревьями и кустарниками 
в безлистном состоянии. 

Цветок, его строение и значение (4ч) 
Цветок, его значение и строение. Околоцветник. Венчик. Чашечка. 

Мужские и женские части цветка. Соцветия. Биологическое значение соцветий. 
Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособительные 

особенности цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и 
самоопыляемых растений.  

Плод. Разнообразие и значение плодов (2ч) 
Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) 

растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в 
жизни человека. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (12 ч) 
Минеральное питание растений и значение воды (3ч) 
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Корневое питание растений. Поглощение воды и питательных веществ из 
почвы. Роль воды и корневых волосков. Роль воды в жизнедеятельности 
растений. Экологические группы растений по отношению к воде. 

Воздушное питание растений – фотосинтез (2ч) 
Воздушное питание растений. Фотосинтез, роль солнечного света и 

хлорофилла в этом процессе. Роль зеленых растений как автотрофов, 
запасающих солнечную энергию в химических связях органических веществ. 
Автотрофы и гетеротрофы. 

Дыхание и обмен веществ у растений (2ч) 
Космическая роль зеленых растений. Дыхание растений. Поглощение 

кислорода, выделение углекислого газа и воды.  
Размножение и оплодотворение у растений (3ч) 
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об 

оплодотворение у растений и образование зиготы. Биологическое значение 
полового и бесполого размножения. Споры и семена как органы размножения и 
расселения растений по земной поверхности. Использование вегетативного 
размножения в растениеводстве. 

Рост и развитие растений (2ч) 
Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития растений от 

условий окружающей среды. Направленность роста побегов и корней. Этапы 
развития растения. Продолжительность жизни растения. 

Многообразие и развитие растительного мира (17 ч) 
Систематика растений, ее значение (2ч) 
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на 

подцарства, отделы, классы, семейства, роды, виды. 
Водоросли, их многообразие в природе (3ч) 
Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Многообразие водорослей. 
Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение (2ч) 
Разнообразие мхов. Общая характеристика печеночных и зеленых мхов 

как высших споровых растений. Размножение и развитие мхов. Сфагновые мхи.  
Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика (2ч) 
Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как высших 

споровых растений. Размножение и развитие папоротника. Охрана растений и 
мест их произрастания. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение (2ч) 
 Общая характеристика голосеменных растений. Хвойные растения в 

регионе школы. Охрана леса. 
Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение (6ч) 
Общая характеристика отдела покрытосеменных. Многообразие 

покрытосеменных растений. Деление цветковых растений на классы: 
однодольных и двудольных растений. 

Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле 
(6 ч) 
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Развитие растительного мира. Понятие об эволюции как процессе 
усложнения растений и растительного мира. Многообразие растительных групп 
как результат эволюции. 

Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция 
растений. 

Дары Старого и Нового Света.  
Природные сообщества (7 ч) 
Жизнь растений в природе. Понятие о растительном сообществе как 

совместной жизни растений. Приспособленность растений к совместной жизни 
в природном сообществе. Основные свойства растений разных ярусов. 

Понятие о смене природных сообществ. Формирование и развитие 
природного сообщества на примере елового леса. Причины, вызывающие смену 
природного сообщества. Многообразие природных сообществ. Роль человека в 
природе. Красная книга. 

Перечень лабораторных работ 
Л/Р №1. Строение семени фасоли 
Л/Р №2 Строение корня 
Л/Р№3 Строение почек 
Л/Р №4 Внешнее строение корневища, клубня, луковиц. 

8 класс 
Общие сведения о мире животных (7ч) 
Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 
Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 
роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 
сообществах. Трофические связи в природных сообществах. Экологические 
ниши. Понятие о биогеоценозе, экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое 
отношение к животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных. 
Значение классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие сведения о мире 

животных». 
Строение тела животных (2ч) 
Наука цитология. Строение животной клетки: размеры, формы, ее 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. 
Ткани, органы и системы органов. 
Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные (4ч) 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в 
водоемах, почвах и в кишечнике животных. 
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Кореножки. Амеба протей как одноклеточный организм. Внешний вид и 
внутреннее строение. Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 
движение, питание, дыхание, выделение, размножение. 

Жгутиносцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее в себе черты 
животных и растений. Колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. 
Половой процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические 
инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 
Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространение 
малярии. Борьба с малярией. 

Подцарство Многоклеточные животные:  
тип Кишечнополостные (3ч) 
 Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. Внутреннее строение.  Двухслойность. Эктодерма и 
энтодерма. Разнообразие клеток.  Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. 
Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские 
кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 
медузы. Значение кишечнополостных в периоде и жизни человека. 

Типы Круглые черви, Плоские черви и Кольчатые черви (6ч) 
Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих 

и паразитических червей.  Среда обитания червей. 
Тип Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. 
Мускулатура. Нервная система и органы чувств.  Движение. Питание. Дыхание. 
Размножение.  Регенерация.  

Свиной цепень как представитель паразитических плоских червей. 
Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 
хозяев. 

Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители 
типа. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 
Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 
сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения 
паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и в жизни 
человека. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 
Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 
Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 
Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 
Тип Моллюски (4ч) 
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Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 
строения и поведении. Связанные с образом жизни представителей разных 
классов. Роль раковины. 

Брюхоногие моллюски. Большой прудовик и голый слизень. Их среды 
обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 
природе и практическое значение. 

Двустворчатые моллюски. Беззубка и мидия. Их места обитания. 
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 
биоценозах и практическое значение. 

Головоногие моллюски.  Осьминоги, кальмары и каракатицы. 
Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в 
биоценозе и практическое значение. 

Тип Членистоногие (8ч) 
Общая характеристика типа.  
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитание и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 
Размножение. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе 
и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие 
паукообразных. Паук-крестовик. Внешнее строение. Места обитания, образ 
жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в 
биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 
внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 
Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе 
и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 
насекомых. Особенности строения насекомого. Передвижение. Питание. 
Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие 
группы насекомых с неполным превращением. Важнейшие группы насекомых 
с полным превращением. Насекомые, наносящие вред лесным и 
сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового шелкопряда. Насекомые 
-  переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 
Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и 
организация семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 
перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, паразиты и сверхпаразиты среди 
представителей насекомых. Их значение. Биологический способ борьбы с 
насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие». 
Тип Хордовые (29 ч) 
Хордовые. Примитивные формы (1ч) 
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Подтип Бесчерепные. Краткая характеристика типа Хордовые. 
Бесчерепные. Ланцетник -  представитель бесчерепных. Местообитание и 
особенности строения ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика (3ч) 
 Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха и 
равновесия. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная система, 
нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 
выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение.  Размножение и 
развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 
потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

Основные систематические группы рыб (1ч) 
Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых. Запасы осетровых рыб и 
меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 
наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 
обитания. 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана (2ч) 
Промысловое значение рыб. География промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камболообразные и т.д. 
рациаональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение.  Прудовое хозяйство.  Сазан и его 
одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых 
хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 
акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Класс Земноводные, или Амфибии. Общая характеристика класса (3ч) 
Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ жизни. 

Питание. Годовой жизненный цикл. Зимовки. Размножение и развитие 
лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые и бесхвостые земноводные. 
Значение земноводных в природе и жизни человека.  Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или 

Амфибии». 
Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характеристика 

класса (3ч) 
Наземно-воздушная среда обитания.  
Особенности внешнего и внутреннего строения.  Приспособления к 

жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 
Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки. Сходство и различие змей и ящериц.  
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Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от 
укусов змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в 
природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи. Крокодилы. Роль 
пресмыкающихся в природе и в жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 
Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии» 

Класс Птицы. Общая характеристика класса (8ч)    
Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность 

к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение 
нервной системы, органов чувств. Поведения. Покровов, внутреннего строения 
по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 
потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц.  

Многообразие птиц. Страусовые. Пингвины и типичные птицы. 
Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям 
обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 
открытых пространств.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 
привлечение птиц. Роль птиц в природе и в жизни человека. Промысловые 
птицы, их рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, 
их использование человеком. 

Происхождение птиц. Археоптерикс.  
Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика класса 

(8ч) 
 Места обитания. Особенности внешнего строения. Усложнение строения 

покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной, 
нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимся. 
Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 
сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся.  
Многообразие млекопитающих. Первозвери, низшие, высшие звери. 
Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные, 
рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластноногие, парнокопытные, 
непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: типично наземные, 
наземно-древесные, прыгающие, почвенные, летающие. Водные, околоводные. 

Значение млекопитающих. Домашние звери. Разнообразие пород и их 
использование человеком. Дикие предки домашних животных.  Регулирование 
численности зверей в природе и в антропогенных ландшафтах. Промысел и 
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промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 
Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 
Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле (5ч) 
Историческое развитие животного мира. Доказательства и основные 

этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 
животного мира кА результат эволюции живой природы. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества.  

Современный животный мир-результат длительного исторического 
развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 
использование животных. Роль человека и общества в сохранении 
многообразия животного мира на нашей планете. 

Перечень лабораторных работ 
Л/Р №1. Строение и передвижение инфузории – туфельки 
Л/Р №2. Внешнее строение дождевого червя 
Л/Р №3.  Внешнее строение речного рака 
Л/Р №4. Внешнее строение насекомого 
Л/Р №5. Внешнее строение рыбы 
Л/Р №6. Внешнее строение лягушки 
Л/Р №7. Внешнее строение птицы 

 
9 класс 

Общий обзор организма человека (9ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение 

знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за 
экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 
здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и 
использование в собственной жизни. Понимание здоровья как высшей 
ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и 
экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и 
научная номенклатура. Уровни организации организма: клеточный, тканевый, 
органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток.  
Обмен веществ, ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, процессы 

биологического окисления органических веществ с выделением энергии, 
завершающиеся в митохондриях.  

Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости 
и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 
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Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и 
гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 
Опорно-двигательная система (10ч) 
Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), 

их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. Состав и 
строение костей. 

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их 
функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. 
Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика мышечных 
сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и 
плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. 
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и 

развитие скелета. Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и 
мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за 
своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей 
и взрослых: сезонные виды спорта. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная 
система». 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8ч) 
Значение кроки и ее состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду 

организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в 
организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет. Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в 
сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. 
Группы крови. Правила переливания крови. 

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение 
сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 
Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
связанные с давлением крови. 

Отделы нервной системы, управляющие работой сердца.  
Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях.  
Дыхательная система (8ч) 
Значение дыхания. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их 

функции. 
Строение легких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт 

кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе 
кислорода. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных 
движениях. Влияние курения на легкие. 
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Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 
Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр.  

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как 
средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. 

Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. 
Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с 
пылью. Экологическое состояние территории проживания и здоровье местного 
населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей 
среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость лёгких, её измерение 
и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. Искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца. 

Пищеварительная система (8ч) 
 Строение пищеварительной системы.  Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы.  
Зубы. Строение зубов. Смена зубов. Значение зубов. Уход за зубами. 
Пищеварение в ротовой полости и желудке. Роль слюны в 

переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в 
желудке, состав желудочного сока.  

Пищеварение в кишечнике. Переваривание пищи в двенадцатиперстной 
кишке, роль желчи и сока поджелудочной железы. Конечные продукты 
переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции 
ворсинок. Роль толстого кишечника в пищеварении. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и ее состав. 
Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П.Павлова в области 
изучения рефлексов. Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, 
минеральные вещества и витамины в пище.  

Заболевание органов пищеварения. Наиболее опасные болезни органов 
пищеварительной системы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная 
система» 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные 
рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. 
Внутренняя среда организма. Дыхательная система» 

Обмен веществ и энергии (4ч) 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический 

и энергетический обмен.  
Нормы питания. Расход энергии в организме. Калорийность пищи. 
Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер и гиповитаминоз, 

авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники 
витаминов.  

Мочевыделительная система (3ч) 
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Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. 
Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. Роль почек в 
поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек. 

Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая 
загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний почек. Вред 
спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 
сохранения здоровья. Методы профилактики заболеваний, наиболее 
распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья. 
Кожа (4ч) 
Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. 

Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 
Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных 

болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 
подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при 
травмах кожи. 

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и 
жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном 
ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Эндокринная и нервная системы (14ч) 
Железы и роль гормонов в организме. Железы внутренней, внешней и 

смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их значение в 
регуляции работы органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь 
нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 
Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства 

глюкозы в крови. 
Значение, строение и функции нервной системы. Общая 

характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 
Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативные 
отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 
Парасимпатичексий и симпатический подотделы автономного отдела 

нервной системы. 
 Спинной мозг. Строение и функции спинного мозга. Рефлекторная 

функция спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая 
функция спинного мозга. 

Головной мозг.  
Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов 

головного мозга. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Эндокринная и нервная 

системы». 
Перечень лабораторных и практических работ 
Л/Р№1. Клетки и ткани под микроскопом 
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Л/Р№2. Строение костной ткани 
Л/Р№3. Состав костей 
Л/Р№4. Дыхательные движения 
 
П/Р№1. Проверка правильности осанки 
П/Р№2. Выявление плоскостопия 
П/Р№3. Изучение явления кислородного голодания 
П/Р№4. Определение ЧСС 
П/Р№5. Измерение обхвата грудной клетки 
П/Р№6. Определение местоположения слюнных желез 
П/Р№7. Определение тренированности организма по функциональной 

пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 
10 класс 

Органы чувств. Анализаторы (10ч) 
Значение органов чувств. Понятие об анализаторах. Орган зрения. 

Строение глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их профилактика. Орган 
слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль 
органа равновесия. Строение и функции органов обоняния и вкуса. Осязание.  

П/Р№1 Оценка состояние вестибулярного аппарата». 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Эндокринная и нервная 

системы. Органы чувств». 
Поведение человека и высшая нервная деятельность (13ч) 
Врожденные формы поведения  
Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). 
Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление рефлекса. 
Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. 

Безусловное (врожденное) и условное (приобретенное) торможение.  
Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление 
Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в 

эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. 
Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы 
памяти. Особенности запоминания. Воображение и мышление.  

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер 
личности и факторы, влияющие на него. Интересы и склонности. Способности. 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 
Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные 
состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания.  
Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии 

работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). 
Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Фазы сна. 
Природа сновидений. Значение сна для человека. гигиена сна.  
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Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины 
обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к 
курению.  Влияние курения на организм.  Опасность привыкания к наркотикам 
и токсическим веществам. Влияние алкоголя на организм. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и 
высшая нервная деятельность». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Поведение человека и 
высшая нервная деятельность».  
 Половая система. Индивидуальное развитие организма (4ч) 

Половая система человека. Развитие человека. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 
генетических знаний в планировании семьи.  Пороки развития плода как 
следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность аборта. Бесплодие. 
Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и 
ее профилактика. 

Обобщение по теме «Половая система. Индивидуальное развитие 
организма. 

Общие закономерности жизни (7ч) 
Биология — наука о живом мире. Биология – наука, исследующая 

жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология 
– система разных биологических областей науки. Роль биологии в 
практической деятельности людей. 

Методы биологических исследований. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент. 

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого 
от неживого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, 
размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 
Взаимосвязь организмов и среды. 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их 
организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы – 
неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общие закономерности 
жизни». 

Закономерности жизни на клеточном уровне (18ч) 
Многообразие клеток (3ч) 
 Многообразие типов клеток: свободноживущих и образующих ткани. 

Прокариоты и эукариоты.  Роль ученых в изучении клетки. 
Л/Р№1. «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток».  
Химические вещества в клетке (2ч) 
  Особенности химического состава живой клетки и его сходство у 

разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. 
Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и в 
организме. Их функции в жизнедеятельности клетки.  
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Строение клетки (2ч) 
Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма, органоиды. 

Мембранные и немембранные органоиды. Их строение и функции. 
Обмен веществ – основа существования клетки (2ч) 
Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, 

обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и 
диссимиляции в клетке.  

Биосинтез белка в живой клетке (2ч) 
Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых 

кислот и рибосом в биосинтезе белков. 
Биосинтез углеводов – фотосинтез (2ч) 
Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой клетке. 

Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза 
и его значение для природы.  

Обеспечение клеток энергией (2ч) 
Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки 

энергией. Стадии клеточного дыхания. 
Размножение клетки и ее жизненный цикл (3ч) 
Размножение клетки путем деления – общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 
прокариота – деление клетки надвое. Деление клетки у эукариота. Митоз. Фазы 
митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз.  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности на 
клеточном уровне» 

Закономерности жизни на организменном уровне (16ч) 
Организм – открытая живая система (биосистема) (2ч) 
Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в 
биосистеме. 

Бактерии и вирусы (4ч) 
Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные, 

неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные организмы. Вирусы как 
неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов. 
Значение бактерий и вирусов в природе. 

Растительный организм и его особенности (3ч) 
Главные свойства растений: автотрофность, неспособность к активному 

перемещению, размещение основных частей – корня, побега в двух разных 
средах.  Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, 
наличие клеточной стенки, пластид, крупных вакуолей. Способы размножений: 
половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполого 
размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

Многообразие растений и значение в природе (3ч) 
Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых 

растений: водоросли, моховидные, хвощи, плауны; семенные растения – 
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голосеменные и цветковые. Классы отдела Цветковые: двудольные и 
однодольные растения. особенности и значение семени в сравнении со спорой. 

Организмы царства грибов и лишайников (4ч) 
Грибы. Сходство их с другими эукариотическими организмами – 

растениями и животными – и отличие от них.  Специфические свойства грибов. 
Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. 
Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и 
значение. 

11 класс 
Закономерности жизни на организменном уровне (23ч) 
Животный организм и его особенности (3ч) 
Особенности животных организмов: принадлежность к эукариотам, 

гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, 
постройка жилищ (гнезд, нор). Деление животных по способам добывания 
пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. 

Многообразие животные (2ч) 
Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. 

Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 
Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности 
разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые. 

Сравнение свойств организма человека и животных (2ч) 
Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. системы 

органов человека как организма: пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, 
обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов (2ч) 
Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 

размножения: слияния мужских и женских гамет, оплодотворение, образование 
зиготы. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, деление 
клетки надвое.  Биологическое значение полового и бесполого размножения. 
Смена поколений – бесполого и полового – у животных и растений. 

Индивидуальное развитие организмов (2ч) 
Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 
дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез.  
Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. 
Особенности постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 
превращением и без превращения.  

Образование половых клеток. Мейоз (2ч) 
Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские 

и мужские половые клетки – гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. 
Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и овогенезе. 

Изучение механизма наследственности (2ч) 
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Начало исследований наследственности организмов. Первый научный 
труд Г.Менделя, его значение. Достижение современных исследований 
наследственности организмов. 

Основные закономерности наследственности организмов (2ч) 
Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и 
фенотип. Изменчивость и ее проявление в организме. 

Закономерности изменчивости (2ч) 
Понятие об изменчивости и ее роли для организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы наследственной (генотипической) 
изменчивости: мутационная, комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость (1ч) 
Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, ее 

проявление у организмов и роли в их жизнедеятельности. Знакомство с 
примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных. 

Основы селекции организмов (3ч) 
Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. 

Общие методы селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. 
Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов 
человеком, понятие о биотехнологии. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (22ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания (2ч) 
Гипотеза возникновения жизни А.И.Опарина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 
Гипотезы о происхождении жизни на земле. Опыты Ф.Реди и Л.Пастера. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 
развитии жизни (2ч) 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 
Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 
гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 
биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от 
анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариота – к эукариотам. 
Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие в 
формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле (2ч) 
Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории 

Земли. Выход организмов на сушу. Этапы развития жизни.  
Идеи развития органического мира в биологии (2ч) 
Идея развития органического мира в биологии. 
Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического 

мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость 
организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 
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искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат 
эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, 
основанные на популяционном принципе.  

Вид, его критерии и структура (2ч) 
Вид – основная систематическая единица. Признаки вида как его 

критерии. Популяции – внутривидовая группировка родственных особей. 
Популяция – форма существования вида.  

Процессы образования видов (2ч) 
Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: 

географическое и биологическое. Макроэволюция как процесс появления 
надвидовых групп организмов. Понятие о макроэволюции. Доказательства 
процесса эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатамо-
морфологические (рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции (2ч) 
Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического 

прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов. 
Эволюция – длительный исторический процесс. Эволюционные 
преобразования животных и растений.  

Основные закономерности эволюции (2ч) 
Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость 

процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, адаптации, появление новых 
видов. 

Человек – представитель животного мира (1ч) 
Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны.  
Эволюционное происхождение человека (2ч) 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его 

сходство с животными и отличие от них.  
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. 
Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. 
Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 
Социальная и природная среда, адаптация к ней. 

Этапы эволюции человека (3ч) 
Ранние предки человека. Переход к прямохождению – выдающийся этап 

эволюции человека.  Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, 
древнейшие люди, современный человек. 

Ранние неоантропы – кроманьонцы. Отличительные признаки 
современных людей. Биосоциальная сущность человека. влияние социальных 
факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 
биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, 
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древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как 
житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды (22ч) 
Условия жизни на Земле (1ч) 
Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, организменная. Условия жизни организмов в разных средах. 
Экологические факторы. 

Общие законы действия факторов среды на организмы (2ч) 
Закономерности действия факторов среды. Влияние экологических 

факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизмы. 
Приспособленность организмов к действию факторов среды (2ч) 
Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие о жизненной форме. Экологические группы 
организмов. 

Биотические связи в природе (2ч) 
Биотические связи в природе. Взаимоотношения разных видов  в 

природном сообществе. Связи организмов разных видов. Значение биотических 
связей. 

Взаимосвязи организмов в популяции (2ч) 
Популяция как особая надорганизменная система, форма существования 

вида в природе. Структура популяции. Количественные показатели популяции: 
численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе (2ч) 
Демографические характеристики популяций: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, выживаемость. Возрастная структура популяций. 
Регуляция численности популяций. 

Природное сообщество – биогеоценоз (2ч) 
Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, 

экологические ниши, пищевые цепи и сети питания. Главный признак 
природного сообщества – круговорот веществ в природе. Понятие о биотопе. 
Роль видов в биоценозе. 

Биогеоценозы, экосистемы, биосфера (2ч) 
Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие 

видов в экосистемах. Основные структурные компоненты экосистемы. 
Круговорот веществ и превращения энергии – основной признак экосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 
Компоненты биосферы. Роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ (1ч) 
Саморазвитие биогеоценозов и их смена. Стадии развития биогеоценоза. 

Первичные и вторичные смены (сукцессии). Устойчивость биогеоценозов 
(экосистем). 

Многообразие биогеоценозов (экосистем) (2ч)  
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Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных 
(естественных и культурных). Агробиоценозы, их структура, свойства и 
значение для человека и природы 

Основные законы устойчивости живой природы (2ч) 
Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных 

экосистем. Причины устойчивости экосистем: биологическое разнообразие 
видов, круговорот веществ. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы (2ч) 
Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы 

биосферы: истощение, загрязнение, сокращение биологического разнообразия 
Заключение (1ч) 
Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранение биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний 
для практической деятельности. 

Перечень практических и лабораторных и практических работ 
Л/Р№1. Многообразие клеток эукариот 
Л/Р№2. Сравнение растительной и животной клеток 
Л/Р№3. Приспособленность организмов к среде обитания 
5. Тематическое планирование 
Таблица тематического распределения часов, 6 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Отличие живого от неживого - 14 
2. Клеточное строение 

организмов 
- 9 

3. Жизнедеятельность живых 
организмов 

- 45 

Итого - 68 
 
Таблица тематического распределения часов, 7 класс: 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Наука о растениях - ботаника - 8 
2.  Органы растений - 18 
3. Основные процессы 

жизнедеятельности 
- 12 

4. Многообразие и развитие 
растительного мира 

- 17 

5. Историческое развитие 
многообразия растительного 
мира на Земле 

- 6 
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6. Природные сообщества - 7 
Итого - 68 

 
Таблица тематического распределения количества часов, 8 класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Общие сведения о мире 
животных 

- 7 

2. Строение тела животных - 2 
3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные животные 
- 4 

4. Подцарство Многоклеточные 
животные: тип 
Кишечнополостные 

- 3 

5. Типы Плоские черви, 
Круглые черви и Кольчатые 
черви 

- 6 

6. Тип Моллюски - 4 
7. Тип Членистоногие - 8 
8. Тип Хордовые - 29 
9. Развитие животного мира на 

Земле 
- 5 

Итого - 68 
 
Таблица тематического распределения количества часов, 9 класс: 

№п/п Разделы, темы Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Общий обзор организма человека - 9 

2 Опорно-двигательная система - 10 
3 Кровеносная система. Внутренняя 

среда организма 
- 8 

4 Дыхательная система - 8 
5 Пищеварительная система - 8 
6 Обмен веществ и энергии - 4 
7 Мочевыделительная система. - 3 
8 Кожа - 4 
9 Эндокринная и нервная системы - 14 

Итого  - 68 
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Таблица тематического распределения количества часов, 10 класс: 

№ п/п Разделы, темы 
Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Органы чувств. Анализаторы. - 10 
2 Поведение человека и высшая 

нервная деятельность 
- 13 

3 Половая система. Индивидуальное 
развитие организма 

- 4 

4 Общие закономерности жизни - 7 
5 Закономерности жизни на 

клеточном уровне 
- 18 

6 Закономерности жизни на 
организменном уровне 

- 16 

Итого - 68 
 
Таблица тематического распределения количества часов, 11 класс: 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 
Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Закономерности жизни на 
организменном уровне 

- 23 

2 Закономерности 
происхождения и развития 
жизни на Земле 

- 22 

3 Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и среды 

- 22 

4 Заключение  - 1 
Итого - 68 

6. Материально-техническое обеспечение 
Данную рабочую программу реализуют учебники: 
1. Биология 5 класс, Т.С.Сухова, В.И.Строганов, Москва. Издательский 

центр «Вентана-граф», 2015 год. 
2. Биология 6 класс, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко, 

Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 год 
3. Биология 7 класс, В.М.Константинов. В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко, 

Москва, Издательский центр «Вентана-граф», 2015 год. 
4. Биология 8 класс, А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, Москва, Издательский 

центр»Вентана-Граф», 2019 год 
5. Биология 9 класс, И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова, 

Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2019 год 
6.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки биологии Кирилла и 

Мефодия», 6 класс. 
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7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
К концу 6 класса обучающиеся должны знать: 
- положение о том, что все в природе находится в движение: движение – 

форма существования материи; 
- основные виды движения живых организмов, взаимосвязи живых 

организмов;  
- основные процессы, происходящие в живых организмах; 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов, их практическую значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов; проводить наблюдения за живыми организмами, описывать 
биологические объекты и процессы; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах; последствия деятельности человека в 
природе. 

Обучающиеся должны уметь: 
- соблюдать правила работы с увеличительными приборами; 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы; 
- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, справочниках, уметь ее анализировать. 
 К концу 7 класса учащиеся должны уметь и знать: 

 - основные уровни организации живой природы; основные положения 
клеточной теории; химический состав клетки, строение и функции клеток 
прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов, особенности строения и 
функционирования вирусов; бесполое и половое размножение организмов; 
митоз и мейоз, оплодотворение и их значение;   
- применять знания по биологии для оценки состояния окружающей среды 
своего региона; 
 - овладеть умениями пользоваться предметным и именным указателями 
при работе с научной литературой; составлять схемы, таблицы на основе 
работы с текстом учебника. 

 К концу обучения в 8 классе у учащихся должны сложиться 
представления о целостности животного организма как биосистемы, 
взаимосвязях между органами и систем органов между собой; о том, что их 
согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что 
животные связаны с окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение 
животных имеют приспособительное значение, сложившееся в процессе 
длительного исторического развития, в результате естественного отбора и 
выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного 
характерны рождение, рост, развитие, размножение, старение и смерть. На 
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конкретном материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое 
значение животных, необходимость рационального использования и охраны 
животного мира. 

 К концу изучения курса биологии «Человек и его здоровье» (10 класс) 
обучающиеся должны знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 
хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 
организма, раздражимость; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь: 
- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 
самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 
организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 
биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 
млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 
и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные 
растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 
животные; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
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- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 
биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию 
о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 
вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего. 

 К концу 11 класса учащиеся должны знать: 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 
популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 
грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 
энергии, питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, 
размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности 
организма, раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 

  уметь: 
 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни 
человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

  - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 
и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 

 - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки; 

 - выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 



31 
 

 - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

 - определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

  - анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в 
экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы; 

   - проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках — значение 
биологических терминов; в различных источниках — необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


