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68 ов 

), 34 часа из обязательной части и 34 часа из части формируемой участниками 

. 

На изучение программы учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образование отводится 238 часов. 

 

6 класс — 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю), в том числе 10 лабораторных 

работ 
7класс –  34 учебных часа  (из расчета 1 час в неделю,

)
в том числе 9 лабораторных 

работ 

8 класс – 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю), в том числе 4 лабораторных 

работы, 5 практических работ 

 9 класс – 68 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю), в том числе 3 
лабораторных       работы, 2 практические работы 

 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
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• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Выпускник научится: 

 

- объяснять взаимосвязь строения и функций клетки; 

- понимать особенности строения и жизнедеятельности живых организмов; 

- характеризовать основные таксономические единицы; 

- различать и приводить примеры способов размножения живых организмов; 

- характеризовать основные этапы развития растительного мира; 

- объяснять взаимосвязь живых организмов с факторами среды; 

- объяснять взаимосвязь одних живых организмов с другими организмами в природных 

сообществах; 

- объяснять роль живых организмов, значение их в жизни человека, народном хозяйстве; 

- давать определения основным биологическим понятиям; 
отличать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

животных; популяций; биосферы; животных своего региона; 

объяснять сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

регуляции жизнедеятельности организма животных, раздражимости, круговорота веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

характеризовать особенности живых организмов: их строения, жизнедеятельности, 

нервной деятельности и поведения; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический 

дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 
- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии растений 

при их выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем. 

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 животных в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении биосферы; необхо- 

димость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за поведением животных, 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов животных; 

на живых объектах и таблицах органы и системы органов животных, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенных животных своей местности, 

домашних животных, опасных для человека животных; 

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

в биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в 

различных источниках — необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых некоторыми животными; 

оказания первой помощи при укусах животных; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 6-9 КЛАСС 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 6 КЛАСС 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

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 плодов и 
семян. 
Лабораторные работы 
№1 «Строение семян двудольных растений», №2 «Рассмотрение под микроскопом 
участков корня», №3 «Рассмотрение листа растения под микроскопом», 
№4 «Микроскопическое строение стеблей однодольных и двудольных растений», №5 
«Строение клубня и луковицы», №6 «Классификация плодов» 

Раздел 2. Жизнь растений (11 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 
воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 
покрытосеменных растений. 
Лабораторные работы 
№7 «Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания», №8 «Изучение прорастания семян 

различных растений» 



9  

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 
местных условий). 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 
растениеводства в каждой конкретной местности.) 
Лабораторные работы 
№9 «Особенности растений семейста Крестоцветные и Розоцветные», №10 «Строение 
пшеницы» 

Раздел 4. Природные сообщества (2 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Повторение материала по курсу биологии 6 класс (2 часа) 

Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 6 класс. Итоговый контроль 
знаний . 

 

Перечень лабораторных работ. 
 

Лабораторная работа №1 «Строение семян двудольных растений». 

Лабораторная работа №2 «Рассмотрение под микроскопом участков корня» 

Лабораторная работа №3 «Рассмотрение листа растения под микроскопом» 

Лабораторная работа №4 «Микроскопическое строение стеблей однодольных и 

двудольных растений» 

Лабораторная работа №5 «Строение клубня и луковицы». 

Лабораторная работа №6 «Классификация плодов» 

Лабораторная работа №7 «Сравнение процессов фотосинтеза и дыхания». 

Лабораторная работа №8 «Изучение прорастания семян различных растений» 

Лабораторная работа №9 «Особенности растений семейста Крестоцветные и 

Розоцветные» 

Лабораторная работа №10 «Строение пшеницы» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 7 КЛАСС 

 
Введение (1 час) 

 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

 

Раздел 1. Многообразие животных (15 часов) 

 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 
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Многоклеточные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические 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. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. 
Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Знакомство с многообразием круглых, плоских червей. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, 

костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, 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. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Изучение 

внешнего строения млекопитающих. Скелет позвоночных. 

Лабораторные работы 

№1 «Знакомство с разнообразием водных простейших». 
№2 «Внешнее строение дождевого червя», №3 «Знакомство с разнообразием 

ракообразных», №4 «Изучение внешнего строения птиц» 
 

Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (18 часов) 

 

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

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Способы размножения. 

Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. Доказательство эволюции животных. Сравнительно- 

анатомические доказательства эволюции. Усложнение строения животных. Результаты 

эволюции. Ареалы обитания. Закономерности размещения животных. Миграции. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
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палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

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

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к друг. 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об 

охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение особенностей покровов тела» 

 

Перечень лабораторных работ, обязательных к оцениванию: 

1. Лабораторная работа №1 «Знакомство с разнообразием водных простейших» 
2. Лабораторная работа №2 «Знакомство с разнообразием кольчатых червей» 

3. Лабораторная работа №3 «Внешнее строение дождевого червя» 

4. Лабораторная работа №4 «Знакомство с разнообразием ракообразных» 

5. Лабораторная работа №5 «Изучение особенностей покровов тела» 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 8 КЛАСС 

 
Введение. Тема 1. Науки, изучающие организм человека (1 час). 

 

Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. Становление наук о человеке. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Природная среда, социальная 

среда, биосоциальная природа человека. Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Науки о 

человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изучения 

организма человека: опыт, рентген, УЗИ, моделирование и др., их значение и 

использование в жизни. 

 

Тема 2. Происхождение человека (1 час). 

 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы человека. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. Строение и жизнь древнейших, древних и первых современных людей. 

Становление рас и народностей. 

 

Тема 3. Строение организма (4 часа). 

 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека (обмен веществ, биосинтез, биологическое 

окисление), их значение. Клеточное строение организма человека. Рост и развитие, 

возбудимость. Роль ферментов в обмене веществ клетки. Ткани. Ткани животных и 

человека: эпителиальные, соединительные (костная, хрящевая, жировая, кровь), 

мышечные (гладкая, поперечно-полосатая, сердечная), нервные. Нейрон: тело, дендриты, 

аксон. Межклеточное вещество. Рефлекторная регуляция. Отделы нервной системы: 

центральный и периферический. Спинной мозг, головной мозг. Нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, 

нейроны: чувствительные, вставочные, исполнительные. Рецепторы. Нервная регуляция. 



12  

Лабораторные работы. 

№1 «Изучение микроскопического строения тканей» 

 

Тема 4. Опорно-двигательная система (8 часов). 

 

Значение опорно-двигательной системы, еѐ состав. Строение костей. Опора и движение. 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Строение кости: компактное 

вещество, губчатое вещество, надкостница, костные клетки, костные пластинки, костные 

канальцы. Соединения костей (неподвижные, полуподвижные, подвижные). Строение 

сустава: суставная головка, суставная впадина, связки, суставной хрящ, суставная сумка, 

суставная жидкость. Скелет человека. Осевой скелет. Строение и функции опорной 

системы: скелет головы, отделы черепа (мозговой, лицевой), кости черепа (височная, 

затылочная, теменная, лобная, скуловая, верхнечелюстная, нижнечелюстная), Скелет 

туловища: позвоночник (отделы позвоночника: шейный, грудной, поясничный, 

крестцовый, копчиковый), грудная клетка (ребра, грудина). Приспособление скелета 

человека к прямохождению и трудовой деятельности. Особенности скелета, связанные с 

развитием мозга и речи. Скелет поясов и свободных конечностей. Соединение костей. 

Строение и функции скелета поясов: плечевого (ключица, лопатки), тазового пояса и 

свободных конечностей: верхних (плечо: плечевая кость, предплечье, локтевая и лучевая 

кости, кисть, запястье, пястье, фаланги пальцев) и нижних (бедро: бедренная кость, 

голень, малоберцовая и большеберцовая кости, стопа: предплюсна, плюсна, фаланги 

пальцев). Приспособление скелета человека к прямохождению и трудовой деятельности. 

Строение мышц. Строение двигательной системы. Обзор основных мышц человека: 

гладкие скелетные мышцы, жевательные и мимические мышцы головы. Мышцы 

туловища и конечностей. Дыхательные мышцы (межреберные, диафрагма). Сухожилия. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Функции двигательной системы. Динамическая и 

статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных 

движений. Осанка. Предупреждение плоскостопия. Признаки хорошей осанки. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Предупреждение плоскостопия 

и искривления позвоночника. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. Травмы: перелом, вывих, растяжение связок. 

Лабораторные работы. 

№2 «Микроскопическое строение кости» 

Практические работы. 

№1 « Утомление при статической работе» 

 

Тема 5. Внутренняя среда организма (3 часа). 

 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Внутренняя среда 

организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Значение постоянства внутренней среды 

организма. Кровь, еѐ функции. Плазма крови, клетки крови (эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты). Свѐртывание крови. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Иммунитет. Иммунная система человека (костный мозг, тимус, лимфатические узлы, 

селезѐнка, лимфоидная ткань). Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Работы Л. Пастера, И.И. Мечникова. Лечебные сыворотки. 

Классификация иммунитета (активный и пассивный, естественный и искусственный). 

Иммунология на службе здоровья. Группы крови. Переливание крови. Групповая 

совместимость крови, групповая совместимость тканей. Резус-фактор. 

Лабораторные работы. 

№3 «Изучение микроскопического строения крови» 
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Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов). 

 

Транспортные системы организма. Транспорт веществ. Кровеносная система. Сердце и 

кровеносные сосуды: аорта, артерии, капилляры, вены. Лимфатическая система. Лимфа, 

лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, грудной проток, лимфатические узлы, 

отток лимфы. Функции лимфоузлов. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. Круги кровообращения. 

Транспорт веществ. Кровеносные сосуды: аорта, артерии, капилляры, вены. Значение 

кровообращения. Большой и малый круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Кровеносная система. Сердце и кровеносные сосуды. Строение (предсердия, желудочки, 

створчатые и полулунные клапаны) и функции сердца (фазы сердечной деятельности). 

Нейрогуморальная регуляция работы сердца. Автоматизм сердечной мышцы. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснобжения. Кровеносная система. Причины движения 

крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Измерение артериального давления. 

Артериальное давление (верхнее и нижнее). Пульс. Частота сердечных сокращений. 

Перераспределение крови в организме. Нейрогуморальная регуляция работы сосудов. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболевании сердца и 

сосудов, первая помощь при кровотечениях. Сердечно-сосудистые заболевания, причины 

и предупреждение (гипертония, гипотония, инсульт, инфаркт). Пульс. Частота сердечных 

сокращений. Функциональная проба. Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Вредные привычки, их влияние на состояние здоровья. Факторы риска – 

гиподинамия. Артериальное, венозное, капиллярное кровотечения. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечении. Жгут. Закрутка. Давящая повязка. 

Практические работы. 

№2 «Функция венозных клапанов» 

 

Тема 7. Дыхание (5 часов). 

 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевание дыхательных путей. Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене 

веществ. Связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань – орган 

голосообразования. Трахея, главные бронхи. Лѐгкие (пристеночная и лѐгочная плевры, 

плевральная полость, бронхиальное дерево, альвеолы). Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое 

дыхание. Система органов дыхания. Обмен газов в лѐгких и тканях. Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательные движения. Грудная полость. Межрѐберные мышцы. Диафрагма. 

Нейрогуморальная регуляция дыхания. Дыхательный центр продолговатого мозга. 

Высшие дыхательные центры коры больших полушарий головного мозга. Механизмы 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Заболевания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов 

дыхания: профилактика, первая помощь. Приемы реанимации. Приемы оказания первой 

помощи пери отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Практические работы. 

№3 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

 

Тема 8. Пищеварение (7 часов). 
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Питание. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины, вода. Пища как биологическая основа жизни. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварительные ферменты 

ротовой полости: слюна, птиалин, мальтоза, крахмал, глюкоза. Роль ферментов в 

пищеварении. Нейрогуморальная регуляция пищеварения. Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Строение и функции пищеварительной 

системы. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудок, слои 

желудка. Пищеварительные ферменты желудка. Желудочный сок. Пепсин. Пищеварение в 

двенадцатиперстной кишке (строение, ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Барьерная роль 

печени. Аппендицит. Строение и функции пищеварительной системы. Роль ферментов в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. Регуляция пищеварения. Методы изучения пищеварения, условные и 

безусловные рефлексы, голод и насыщение, гуморальная регуляция пищеварения. 

Фистула, мнимое кормление. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно- 

кишечных инфекций. Укрепление здоровья: рациональное питание, двигательная 

активность. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Фактор риска: 

гиподинамия. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. 

Симптомы аппендицита. 

Лабораторные работы. 

№4 «Действие слюны на крахмал» 

 

Тема 9. Обмен веществ и энергии (4 часа). 

 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Обмен веществ и 

превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. Витамины. Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище, суточная потребность. Проявления авитоминозов. Энерготраты 

человека и пищевой рацион. Основной и общий обмен, энерготраты человека, 

энергетическая ѐмкость пищевых продуктов (калорийность), нормы питания, режим 

питания. 

Практические работы. 

№4 «Определение норм рационального питания». 

 

Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов). 

 

Кожа – наружный покровный орган. Покровы тела. Значение, строение и функции 

кожных покровов и слизистых оболочек. Роговые придатки кожи. Кожные рецепторы. 

Потовые и сальные железы. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные заболевания кожи. Травмы 

кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. Выработка тепла и теплоотдача. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударе. Закаливание и его способы. Выделение. 

Значение выделения. Органы мочевыделения. Строение и работа почек. Нефроны. 

Предупреждение почечных заболеваний. 

 

Тема 11. Нервная система (6 часов). 

 

Нервная система, еѐ строение, функции, значение. Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Рефлекторная и проводниковая 

функции спинного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их 
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предупреждение. Строение головного мозга. Функции продолговатого и среднего мозга, 

моста и мозжечка. Отделы головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок. 

Средний мозг. Передний мозг. Промежуточный мозг. Большие полушария головного 

мозга. Старая и новая кора большого мозга. Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. Значение функционального разделения нервной системы на 

соматический и автономный отделы. Соматическая и автономная нервная система. 

Симпатический и парасимпатический подотдел автономной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Практические работы. 

№5 «Пальценосовая проба». 

 

Тема 12. Анализаторы. Органы чувств (6 часов). 

 

Анализаторы. Ощущения. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов. 

Достоверность получаемой информации. Орган зрения. Вспомогательный аппарат глаза. 

Строение и функции оболочек глаза. Зрительный нерв. Зрительный анализатор. 

Нарушения зрения, их профилактика. Заболевания и повреждения глаз, профилактика. 

Дальнозоркость, близорукость, проникающие ранения. Гигиена зрения. Значение слуха. 

Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Гигиена органов 

слуха. Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. 

Орган вкуса. Иллюзии. Компенсация одних анализаторов другими. 

 

Тема 13. Высшая нервная деятельность (ВНД). Поведение. Психика (6 часов). 

 

ВНД. Работы Сеченова И.М. и Павлова И.П. Торможение условного рефлекса. Метод 

условных рефлексов. Разные формы торможения. Доминанта. Врожденные формы 

поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретѐнные формы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 

ВНД. Психология и поведение человека. Биологические ритмы. Сон (фазы сна) и 

бодрствование. Значение сна. Биологическая природа и сущность человека. Психология и 

поведение человека. ВНД. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Речь. 

Мышление (особенности и развитие). Память (виды и приѐмы запоминания). Эмоции, их 

физиологическая основа. Воля. Особенности психики человека. Внимание 

(непроизвольное и произвольное). Способы поддержания внимания. 

 
Тема 14. Эндокринная система (2 часа). 

 

Органы эндокринной системы. Единство нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Свойства гормонов. Гормон роста 

гипофиза. Щитовидная железа. Влияние надпочечников и половых желѐз на рост и 

развитие организма. Инсулин – гормон поджелудочной железы. Сахарный диабет. 

Гормоны надпочечников. 

 

Тема 15. Индивидуальное развитие организма (4 часа). 

 

Размножение организмов. Мужская половая система. Женская половая система. 

Образование и развитие зародыша. Менструации и поллюции. Закон индивидуального 

развития. Развитие плода. Беременность. Режим беременной. Роды. Наследственные и 

врождѐнные заболевания. Болезни, передаваемые половым путѐм. СПИД. Сифилис. 

Новорождѐнный и грудной ребенок. Половое созревание. Темперамент. Характер. 

Индивид и личность. Интересы: непосредственные, опосредованные. Склонности. 

Способности. Наследственные задатки. 
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Перечень лабораторных и практических работ, обязательных к оцениванию: 

Лабораторные работы Практические работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение 
микроскопического строения тканей» 

Практическая работа №1 
«Утомление при статической работе» 

Лабораторная работа №2 
«Микроскопическое строение кости» 

Практическая работа №2 «Функция 
венозных клапанов» 

Лабораторная работа №3 «Изучение 

микроскопического строения крови» 

Практическая работа №3 «Измерение 

обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха» 

Лабораторная работа №4 «Действие 
слюны на крахмал» 

Практическая работа №4 «Определение 
норм рационального питания» 

 Практическая работа №5 «Пальценосовая 
проба» 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 9 КЛАСС 

 
Введение (2 часа) 

 

Становление биологии как науки. Интеграция и дифференциация. Методы изучения 

живых объектов: биологический эксперимент, наблюдение, описание. Отличительные 

особенности живых организмов от неживых тел. 

 

Тема 1. Молекулярный уровень (13 часов). 

 

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень как биологическая система. 

Универсальность биополимеров и принцип их организации. Классификация углеводов. 

Функции углеводов и липидов. Свойства липидов. Уровни структурной организации 

белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Строительная, каталитическая, 

двигательная, транспортная, защитная, регуляторная, сигнальная, энергетическая функции 

белков. Определение в организме белки, выполняющих различные функции. ДНК, РНК. 

Строение нуклеотида. Пространственная структура ДНК. Виды РНК. Функции 

нуклеиновых кислот. Принцип комплементарности. АТФ – универсальный источник 

энергии. Механизм освобождения и выделения энергии. Вещества, обладающие 

каталитической способностью. Свойства ферментов. Вирусы – внутриклеточные 

паразиты. Признаки живого. 

 

Тема 2. Клеточный уровень (14 часов). 

 

Клетка – основная структурная единица организмов. Клетка как биосистема. Клеточное 

строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Основные 

положения клеточной теории Т. Шванна, М. Шлейдена. Строение и функции клеточной 

мембраны. Строение и функции ядра. Расположение и число ядер в клетках различных 

организмов. Состояния хроматина. Строение и функции эндоплазматической сети, 

рибосом и комплекса Гольджи. Строение и функции лизосом, митохондрий, пластид. 

Лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Граны. Клеточный центр. Цитоскелет. 

Микротрубочки. Центриоли, веретено деления, реснички, жгутики, базальное тельце. 

Клеточные включения. Строение прокариотической и эукариотической клетки. 

Спорообразование у бактерий. Анаэробы. Обмен веществ и превращение энергии. 

Ассимиляция и диссимиляция. Синтез белка и фотосинтез. Этапы энергетического 
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обмена. Внутриклеточное пищеварение. Источники энергии автотрофных организмов. 

Нитрифицирующие бактерии. Хемосинтез. Различия организмов по способу питания. 

Фотосинтез (световая и темновая фазы). Роль пигмента хлорофилла. Гетеротрофы. 

Затраты энергии. Свойства генетического кода. Механизмы транскрипции и трансляции. 

Принцип комплементарности. Реализация наследственной информации в клетке. Затраты 

энергии. Свойства генетического кода. Механизмы транскрипции и трансляции. Принцип 

комплементарности. Реализация наследственной информации в клетке. Деление 

эукариотической и прокариотической клеток. Биологический смысл и значение митоза. 

Размножение. 

Лабораторные работы. 

№1 «Особенности строения эукариотических клеток» 

 

Тема 3 Организменный уровень (13 часов). 

 

Сущность и формы размножения. Виды бесполого размножения. Виды вегетативного 

размножения. Половое размножение растений и животных, его биологическое значение. 

Половые клетки: строение и функции. Образование половых клеток (гаметогенез). 

Осеменение. Оплодотворение. Рост и развитие организмов. Онтогенез и его этапы. Закон 

зародышевого сходства. Использование Г. Менделем гибридологического метода. 

Цитологические основы закономерностей. Моногибридное скрещивание. Правило 

единообразия. Правило расщепления. Гипотеза чистоты гамет. Соотношение генотипов и 

фенотипов при неполном доминировании. Соотношение фенотипов при анализирующем 

скрещивании. Цитологические основы неполного доминирования и анализирующего 

скрещивания. Условия проявления закона независимого наследования, соотношение 

генотипов и фенотипов при проявлении закона. Механизм наследования признаков при 

дигибридном скрещивании. Качественные и количественные признаки. Характер 

взаимодействия: дополнение, подавление, суммарное действие. Влияние количества генов 

на проявление признака. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Расположение генов. Условия выполнения закона Т. Моргана. Перекрест хромосом – 

источник генетической изменчивости. Сцепленное наследование. Соотношение полов в 

группах животных. Наследственные заболевания, сцепленные с полом. Расщепление 

фенотипа по признаку определения пола. Наследование признаков сцепленных с полом. 

Изменчивость. Зависимость проявления действия генов от условий внешней среды. 

Наследственная изменчивость. Характеристики модификационной изменчивости. 

Основные формы изменчивости. Виды мутаций по степени изменения генотипа. Виды 

мутагенов. Характеристики мутационной изменчивости. Комбинативная изменчивость. 

Причины появления культурных растений. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости. Независимое одомашнивание близких растений в различных центрах. 

Гибридизация и отбор. Виды искусственного отбора. Виды гибридизации. Искусственный 

мутагенез. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №2 «Решение простейших генетических задач», Лабораторная 

работа №3 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание», Лабораторная 

работа №4 «Решение генетических задач повышенной сложности» 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов). 

 

Морфологический, физиологический, генетический, экологический, географический, 

исторический критерии вида. Совокупность критериев. Популяционная структура вида. 

Экологические и генетические характеристики популяции. Систематические категории. 

Классификация и эволюция. Двойное название видов. Естественная классификация. 
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Тема 5. Экосистемный уровень (7 часов) 

 

Естественные и искусственные экосистемы. Популяция – элемент экосистемы. 

Классификация наземных экосистем. Свойства экосистем. Экосистемная организация 

живой природы. Структура экосистем. Пространственная и морфологическая структуры 

сообщества. Функциональные группы организмов в биоценозе. Факторы, определяющие 

видовое разнообразия. Энергетический ресурс экосистемы. Роль автотрофов и 

гетеротрофов. Пищевые связи. Направления потока вещества в пищевой сети. 

Функциональные группы организмов в биоценозе. Продуктивность. Чистая, первичная и 

вторичная продукция. Дыхание. Продуктивность и плодородие экосистем. Факторы 

существования равновесной системы в сообществе. Первичная и вторичная сукцессии. 

Продолжительность и значение экологической сукцессии. 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №5 «Составление схем цепей питания» 

 
 

Тема 6. Биосферный уровень (11 часов). 

 

Биосфера – глобальная экосистема. Границы биосферы. Компоненты и свойства 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Условия жизни. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Многократное использование 

биогенных элементов. Средообразующая деятельность организмов. Циркуляция 

биогенных элементов. Почвообразование. Биохимические циклы. Креационизм. Гипотеза 

самопроизвольного зарождения жизни. Гипотеза стационарного состояния. Гипотеза 

панспермии. Гипотеза биохимической эволюции. Этапы формирования гипотезы 

Опарина-Холдейна. Коацерваты. Пробионты. Гипотеза симбиотического происхождения 

эукариотических клеток. Гипотеза возникновения эукариотических клеток и их 

органоидов путѐм впячивания клеточной мембраны. Прогенот. Эубактерии. 

Архебактерии. Период. Эпоха. Эры. Наука палеонтология. Протерозой и палеозой. 

Трилобиты. Риниофиты, Кистепѐрые рыбы. Стегоцефалы. Ихтиостеги. Терапсиды. 

Мезозой и его периоды. Динозавры. Сумчатые и плацентарные млекопитающие. Кайнозой 

и его периоды. 

Лабораторные работы. 

Лабораторная работа №6 «Оценка влияния факторов окружающей среды на живые 

организмы» 

 

Перечень лабораторных и практических работ, обязательных к оцениванию: 

Лабораторная работа №1 «Особенности строения эукариотических клеток», 
Лабораторная работа №2 «Решение простейших генетических задач», 

Лабораторная работа №3 «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание», 

Лабораторная работа №4 «Решение генетических задач повышенной сложности», 

Лабораторная работа №5 «Составление схем цепей питания», 

Лабораторная работа №6 «Оценка влияния факторов окружающей среды на живые 
организмы» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6-9 класс 

 

ТЕМА Кол-во 

часов 
6 класс 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 14 часов 

Раздел 2. Жизнь растений 11 часов 

Раздел 3. Классификация растений 5 часов 

Раздел 4. Природные сообщества 2 часа 

Повторение материала по курсу биологии 6 класс 2 часа 

7 класс 
Введение 1 час 

Раздел 1. Многообразие животных 15 часов 

Раздел 2. Строение, индивидуальное развитие, эволюция 18 часов 

8 класс 
Тема 1. Науки, изучающие организм человека 1 час 

Тема 2. Происхождение человека 1 час 

Тема 3. Строение организма 4 часа 

Тема 4. Опорно-двигательная система 8 часов 

Тема 5. Внутренняя среда организма 3 часа 

Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 6 часов 

Тема 7. Дыхание 5 часов 

Тема 8. Пищеварение 7 часов 

Тема 9. Обмен веществ и энергии 4 часа 

Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5 часов 

Тема 11. Нервная система 6 часов 

Тема 12. Анализаторы. Органы чувств 6 часов 

Тема 13. Высшая нервная деятельность (ВНД). Поведение. Психика 6 часов 

Тема 14. Эндокринная система 2 часа 

Тема 15. Индивидуальное развитие организма 4 часа 

9 класс 
Введение 2 часа 

Тема 1. Молекулярный уровень 13 часов 

Тема 2. Клеточный уровень 14 часов 

Тема 3 Организменный уровень 13 часов 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень 8 часов 

Тема 5. Экосистемный уровень 7 часов 

Тема 6. Биосферный уровень 11 часов 
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