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1. Пояснительная записка 
      Рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 классовлинии учебно-

методических комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В. В.  Пасечника.  

     Рабочая программа по биологии построена на основе:  

•   фундаментального ядра содержания общего образования;  

•   требований к результатам освоения основной образовательной программы основного  

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования;   

•   примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной  

(обязательной) части учебного курса;  

•   программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

•   программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
(биология)  

      Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихсясистемы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрываетроль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствуетформированию научного мировоззрения.  

      Курс биологии на ступени основного общегообразования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительныхособенностях живой природы, еѐ многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальномсуществе.  

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развитияинтеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучениябиологииосновное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живойприроды, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по ихразрешению.  

      Отбор содержания проведѐн с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

      Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности иизменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная иненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; 

-  овладениепонятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живыхорганизмов и человека:  

- наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

- описание биологических объектов и процессов;  

- проведение несложных биологическихэкспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов иинструментов; . 

- освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 
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- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

выбирать 

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

живойприроде, здоровью своему и окружающих;  

- осознание необходимости сохранениябиоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленнойв разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублениюбиологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени 

среднегополного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональнойдеятельности. 

      Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

кчастному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

     В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

      Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

 Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которойсоставляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы,классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять,доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал идр.  

 Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладаюттакие еѐ виды, как умение полно и точно выражатъ свои мысли, аргументировать 

свою точкузрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменнойформе, вступать в диалог и т. д. 

      Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов 

«Линияжизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).     

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

      Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знанийпризнаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 

регуляциипроцессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 

единогоцелого, согласованности протекающих в нѐм процессов ивзаимодействия с 

окружающейсредой.   

       В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятсяс эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природныхсообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.   

       Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихсязнаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализациюустановок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на 

углубление ирасширение знаний обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненныхсвойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 классах.   

      Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Ононаправлено на обобщение обширных фактических знаний и 
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специальныхпрактическихумений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с 

развитием биологическойнауки в целом и характеризует современный уровень еѐ развития.   

 

3. Место предмета в учебном плане школы 
      Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 280: 

5 класс – 1 час в неделю, 35 часов;  

6 класс – 1 час в неделю, 35 часов;  

7 класс – 2 часа в неделю, 70 часов;  

8 класс – 2 часа в неделю, 70 часов; 

9 класс – 2 часа в неделю, 70 часов. 

      В соответствии с   учебным   планом курсу биологии на ступени начального общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающийопределѐнные 

биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курсявляется 

пропедевтическим.   

      В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изученияобщих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

     Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системенепрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой ипрофильной дифференциации.   

 

4. Результаты освоения учебного предмета 
(биология) 

     Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение: 

 Личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

- патриотизма, любви и уважения кОтечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этническойпринадлежности; 

- знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов 

- России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционныхценностей 

многонационального российского общества;  

- воспитание чувстваответственностии долга перед Родиной;   

2) 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;   

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

кистории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐмвзаимопонимания;   

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   
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6) 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;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

8)  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоениеправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;   

9)   формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всехеѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;   

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейнойжизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:    

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себяновые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательныхзадач;   

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственныевозможностиеѐ 

решения;   

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

длярешения учебных и познавательных задач;   

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникациидля выражения своих чувств.мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своейдеятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:   

1 )формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;   



6 
 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

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

биосфере,наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;   

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде;   

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствиядеятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбиратьцелевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живойприроде, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранениюбиоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;   

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

измененияэкологического качества окружающей среды;   

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

 5. Содержание учебного предмета 
РАЗДЕЛ  1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  
      Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразиеорганизмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методыизучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строениеорганизмов.   

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии —

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека.   Съедобные 

иядовитыегрибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

  Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактикизаболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

ипревращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспортвеществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких 

иисчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений 

впроцессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека.Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемыхживотными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к 

различнымсредам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.   

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных   приборов  и   правила  работы сними.  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

Изучение органов цветкового растения.  

Изучение строения позвоночного животного.  
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Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей.  

Изучение строения мхов (на местных видах).  

Изучение строения папоротника (хвоща).  

Изучение строения голосеменных растений.  

Изучение строения покрытосеменных растений.  

Изучение строения плесневых грибов.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Изучение одноклеточных животных.  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями на раздражения.  

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

Изучение строения рыб.  

Изучение строения птиц.  

Изучение строения куриного яйца.  

Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. Разнообразиептиц и млекопитающих.  

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И  ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
      Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защитасреды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных.  

Строение организма человека: клетки, ткани,органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека.     

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значениефизических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Перваяпомощь при травмах опорно-двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная 

илимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы оказания первой помощи 

прикровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообменв 

лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

ихпредупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасенииутопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительнойсистемы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональноепитание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях иих 

профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
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Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитиеорганизма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

ихпредупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия 

наклетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. 

Рольобучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоровогообраза 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья.   

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей.   

Строение и функции спинного и головного мозга.  

Определение гармоничности физического развития.  

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериальногодавления.   

Дыхательные   движения.   Измерение   жизненной   ѐмкости лѐгких.  

Строение и работа органа зрения.  

Экскурсия 
Происхождениечеловека.  

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
      Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: органические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическаямембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток.   

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания,транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

 Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половыеклетки. 

Оплодотворение.  

Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов. Наследственная  и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида.  

Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силыэволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 

иинформации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 
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(конкуренция,хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ ипревращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский —

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль 

живоговещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствиядеятельности человека в экосистемах.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовыхмикропрепаратах и их описание.  

Выявление изменчивостиу организмов.   

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (наконкретных примерах).   

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

6. Тематическое планирование 

с описанием основных видов учебной деятельности 
 

№ 

п.п. 
Класс Тема, раздел 

К-во 

часов 
Виды учебной деятельности 

1 5 

 (35ч 

из них 

5ч 

резерв

ное 

время) 

Биология как 

наука  

5 Определять значение биологических знаний 

в современной жизни. 

Оценивать роль биологической науки в 

жизни общества. Устанавливать 

основные приѐмы работы с учебником  

 Определять методы биологических 

исследований. Соблюдать правила работы с 

биологическими  приборами и 

инструментами,  правила работы в кабинете 

биологии  

 Выделять существенные признаки, отличия 

живого от неживого. Систематизировать 

знания о многообразии живых организмов  

Устанавливать взаимосвязь между средой 

обитания и приспособленностью 

организмов к ней. Соблюдать правила 

поведения в окружающей среде 

2 Клетка — основа 

строения и 

жизнедеятельност

и организмов       

10 Научиться работать с лупой и микроскопом, 

знать устройство микроскопа. 

Соблюдать правила работы с микроскопом  

 Объяснять роль минеральных веществ и 

воды, входящих в состав клетки. Соблюдать 

правила работы с лабораторным 

оборудованием  

Различать органические и неорганические 

вещества, входящие в состав клетки. 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению химического состава клетки. 

Научиться работать с лабораторным   

оборудованием    

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и  органоиды 

клетки.  
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Сравнивать строение клеток разных 

организмов.  

Сформировать представление о единстве 

живого  

Научиться готовить микропрепараты.  

Наблюдать части   и   органоиды   клетки   

под микроскопом, описывать   и   

схематически изображать их.  

Выделять существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

организмов и объяснять их результаты  

Выделять существенные признаки 

процессов  жизнедеятельности клетки  

3 Многообразие 

организмов  

15   Выделять существенныепризнаки 

представителейразных царств природы. 

Определять принадлежностьбиологических 

объектов копределѐнной систематической 

группе (классифицировать)  

Выделять существенныепризнакибактерий. 

Объяснять роль бактерий в природе, и 

жизни человека. Выделять 

существенныепризнаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Различать на живых объектахи таблицах 

съедобные иядовитые грибы. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. Объяснять 

роль грибов в природе и жизни человека  

Научиться готовить микропрепараты. 

Наблюдать строение мукора и дрожжей под 

микроскопом. Сравнивать увиденное 

подмикроскопом с приведѐннымв учебнике 

изображением. 

Выделять существенныепризнакирастений. 

Различатьна живых объектах и 

таблицахнизшие и высшие растения, 

наиболее распространѐнныерастения, 

опасные длячеловека растения.Сравнивать 

представителейнизших и высших растений, 

делать выводы на основесравнения. 

Выявлятьвзаимосвязи междустроением 

растений и ихместообитанием. Объяснять 

роль различных растений вприроде и жизни 

человека.Находить информацию о 

растениях внаучно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ, переводить 

из одной формы в другую   

Выделять существенные признаки 

водорослей. Различать на таблицах и 



11 
 

гербарных образцах представителей 

водорослей. Объяснять роль водорослей в 

природе и жизни человека  

 Выделять 

существенныепризнакистроениялишайнико

в. Объяснять роль 

лишайников в природе ижизни человека  

Выделять существенныепризнаки высших 

споровыхрастений. Различать натаблицах и 

гербарныхобразцах представителей  

мхов, папоротников, хвощей иплаунов. 

Объяснять рольмхов, папоротников,хвощей 

иплаунов в природе и жизничеловека.  

Выделять 

существенныепризнакиголосеменныхрастен

ий. Различать на 

живых объектах, таблицах и гербарных 

образцах представителей голосеменных 

растений. Объяснять роль голосеменных в 

природе и жизни человека  

Выделять существенныепризнаки высших 

семенныхрастений. Различать наживых 

объектах и таблицахорганы цветкового 

растения. 

Различать на живых объектах, таблицах и 

гербарных образцах представителей 

покрытосеменных растений. Объяснять 

роль покрытосеменных в природе и жизни 

человека.  

Сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. Оценивать сэстетической точки 

зренияпредставителей растительного 

мира.  

Выделять существенные признаки 

животных. Сравнивать представителей 

разных групп животных, делать выводы на 

основе сравнения. Объяснять роль 

различных животных  в природе и жизни 

человека. Оценивать сэстетической точки 

зренияпредставителей животного 

мира. Находить информациюо животных в 

научнопопулярнойлитературе, 

биологическихсловарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ,переводить из 

одной формы в другую  

Различать на таблицах одноклеточных 

животных, опасных для человека. 

Сравнивать представителей одноклеточных 

животных, делать выводы на основе 

сравнения. Приводить доказательства    

(аргументация) необходимости соблюдения 
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мер профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Объяснять роль 

одноклеточных животных вжизни человека.  

Различать на живых объектахи таблицах 

позвоночныхживотных, в том числе 

опасных для человека.Сравнивать   

представителей позвоночных животных,  

делать выводы на основесравнения. 

Объяснять роль позвоночныхживотных в 

природе и жизни человека. 

4 6 

(35 ч; 

из них 

5 ч – 

резерв

ное 

время) 

Жизнедеятельнос

ть организмов  

15 Выделять существенные признаки обмена 

веществ. Обосновывать значение энергии 

для живых организмов. Доказыватьродство 

и единствоорганического мира.  

Выделять существенныепризнаки 

почвенного питаниярастений. Объяснять 

рольпитания в процессах обменавеществ. 

Ставитьбиологические эксперименты 

по изучению процессовжизнедеятельности 

организмов и объяснять ихрезультаты.  

 Объяснять необходимость восполнения 

запаса питательных веществ в почве путем 

внесения удобрений. Оценивать вред, 

наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз 

удобрений. Приводить доказательства   

необходимости защитыокружающей среды, 

соблюдения правил  отношения к живой 

природе. 

 Выявлять приспособленность растений к 

использованию света в процессе 

фотосинтеза. Определять условия 

протекания фотосинтеза. Объяснять 

значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека. Приводить 

доказательства  (аргументация) 

необходимости охраны воздуха от 

загрязнений.  

Определять особенности питания бактерий 

и грибов. Объяснять роль бактерий и 

грибов в природе.  

Определять особенностипитания и способы 

добыванияпищи 

растительнояднымиживотными, 

плотоядными и всеяднымиживотными.  

Различатьживотных по способамдобывания 

пищи  

Выделять существенныепризнаки дыхания. 

Объяснятьроль дыхания в процессеобмена 

веществ. Объяснятьроль кислорода 

впроцесседыхания. Определятьзначение 
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дыхания в жизниорганизмов.  Определять 

черты сходства и различия впроцессах 

дыхания урастительных и животных 

организмов. Применятьзнания о дыхании 

привыращивании растений ихранении 

урожая.  

Объяснять роль транспортавеществ в 

процессе обменавеществ. Объяснять 

значениепроводящей функции стебля. 

Объяснять особенностипередвижения 

воды,минеральных и органических 

веществ в растениях. 

Приводитьдоказательства(аргументация)не

обходимости защиты растений от 

повреждений.  

Объяснять особенностипередвижения 

веществ ворганизме животных.Определять 

значениепередвижения веществ в 

жизни организмов.  

Определять существенныепризнаки 

выделения.Объяснять роль выделения 

впроцессе обмена веществ.Определять 

значениевыделения в жизниорганизмов  

5 Размножение, 

рост и развитие 

организмов  

5  Определять значениеразмножения в жизни 

организмов. Объяснять рольразмножения. 

Определятьособенности 

беспологоразмножения. Объяснятьзначение  

беспологоразмножения. 

Ставитьбиологические экспериментыпо 

изучению вегетативногоразмножения 

организмов и   

объяснять их результаты  

Определять особенности ипреимущества 

половогоразмножения. Объяснятьзначение 

половогоразмножения для потомства и 

эволюции органическогомира.  

Объяснять особенностипроцессов роста и 

развития урастительных и животных 

организмов. Определять возраст деревьев 

по годичным кольцам. Проводить 

наблюдения за ростом и 

развитием организмов. Объяснять 

особенностиразвития животных с 

превращением и безпревращения. 

Объяснять влияние никотинаи алкоголя на 

развитиечеловека. 

6 Регуляция 

жизнедеятельност

и организмов   

10 Выделять существенные признаки 

процессов регуляции жизнедеятельности 

организма. Объяснять согласованность всех 

процессов жизнедеятельности в любом 

живом организме. Описывать реакции 

растений и животных на изменения в 
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окружающей среде.    

Объяснять особенности гуморальной 

регуляции процессов жизнедеятельности 

у различных организмов. Объяснять роль 

эндокринной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Объяснять особенности нервной регуляции 

процессов жизнедеятельности у  различных 

организмов. Объяснять роль нервной 

системы в регуляциипроцессов 

жизнедеятельностиорганизмов. Объяснять 

рефлекторный характердеятельности 

нервнойсистемы.  

Объяснять особенностинейрогуморальной 

регуляциипроцессов жизнедеятельностиу 

различных организмов. 

Объяснять значение саморегуляции 

физиологических процессов в организме. 

Наблюдать иописывать 

поведениеживотных. Объяснять причины 

врождѐнного поведения. Наблюдать и 

описывать поведение животных. Различать 

врождѐнное иприобретѐнное поведение. 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

Наблюдать и описыватьдвижение 

различныхорганизмов. Устанавливать 

взаимосвязь между средойобитания и 

способом  передвижения организма  

Описывать способыпередвижения 

многоклеточных организмов. 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями в 

биологических процессах роста, развития, 

размножения  

7 7 

70 ч; 

 из них 

5 ч – 

резерв

ное 

время 

Многообразие 

организмов, их 

классификация  

 Объяснять принципы классификации 

организмов. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

организмов (классифицировать). 

Распознавать и описывать растения разных 

отделов и животных отдельных типов и 

классов. Сравнивать представителей 

отдельных групп растений и животных, 

делать выводы на основесравнения  

 Выделять существенныепризнаки вида и  

представителей   разных  царств   природы. 

Освоитьприѐмы работы  снатуральными 

объектами игербарными материалами 

8 Бактерии, грибы, 

лишайники   

6  Выделять  существенные  и  отличительные 

признаки бактерий. Распознавать на 

таблицах бактерий. Объяснять роль 
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бактерий в природе и жизни человека   

Выделять существенные признаки строения 

и жизнедеятельности грибов. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами. Выделять 

существенные признаки съедобных, 

ядовитых и плесневых грибов. Различать на 

живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Освоить приѐмы работы с 

определителями. Освоить правила сбора 

грибов. Освоить приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. Объяснять роль грибов в природе 

и жизни человека. Определять 

паразитические виды грибов на основе 

знания особенностей их строения и 

жизнедеятельности. Соблюдать меры 

предупреждения распространения грибов 

паразитов    

Выделять существенные признаки 

лишайников. Распознавать лишайники на 

таблицах и гербарном материале. 

Объяснять роль лишайников в природе и 

жизни человека 

9 Многообразие 

растительного 

мира  

25 Выделять существенные признаки 

водорослей. Распознавать водоросли на 

таблицах и гербарныхматериалах. 

Определять принадлежностьводорослей к 

систѐматическимгруппам 

(систематизировать). Объяснять значение 

водорослей в природе и жизни человека 

Выделять существенныепризнаки мхов. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей моховидных. Сравнивать 

представителей моховидных и водорослей, 

определять черты сходства иразличия, 

делать выводы наоснове сравнения. 

Объяснятьзначение мхов в природе и 

жизни человека   

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей папоротниковидных. 

Сравнивать представителей 

папоротниковидных и моховидных, 

определять черты сходства и различия, 

делать выводы на основе сравнения. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей плауновидных и 

хвощевидных. Сравниватьпредставителей 

папоротниковидных, моховидных, 
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плауновидных и хвощевидных, определять 

черты сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения.Объяснять 

значение плаунов,хвощей и папоротников в 

природе и жизни человека. 

Сравнивать строение споры исемени, 

делать выводы на основесравнения. 

Объяснятьпреимущества семенного 

размножения. Распознавать наживых 

объектах, гербарномматериале и таблицах 

представителей голосеменных. Объяснять 

значение голосеменных в природе и жизни  

человека  

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и таблицах 

представителей хвойных. Сравнивать 

представителей хвойных, определять черты 

сходства и различия, делать  выводы на 

основе сравнения  

Выделять существенныепризнаки 

покрытосеменныхрастений. Распознавать 

наживых объектах, гербарномматериале и 

таблицахпредставителейпокрытосеменных. 

Объяснять значение 

покрытосеменных в природе ижизни 

человека  

Выделять существенныепризнаки семени 

двудольного исемени однодольного 

растения.Сравнивать строение семени 

однодольного и двудольногорастения, 

находить чертысходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах, таблицах 

семена двудольных и однодольных 

растений. Составлять схему «Строение 

семени».    

Определять виды корней и типыкорневых 

систем. Объяснятъ взаимосвязь строения 

клеток различных зон корня с 

выполняемыми ими функциями. Объяснять 

взаимосвязь типа корневой системы и 

видоизменение корней сусловиями среды. 

Различать наживых объектах, гербарном 

материале и таблицах видоизменение 

корней. 

Определять типы листорасположения. 

Распознавать виды почек. 

Приводить примеры разнообразных 

стеблей. Устанавливатьвзаимосвязь между 

строениемстебля и выполняемой им 

функцией  

 Распознавать листья по форме. Определять 
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тип жилкования. Различать листья простые 

и сложные, черешковые и сидячие, 

листорасположение. Устанавливать и 

объяснять связьособенностей строения 

клеток свыполняемой ими функцией. 

Определять особенности видоизменѐнных 

побегов. Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и 

таблицахвидоизменѐнные побеги. 

Распознавать на живых объектах,гербарном 

материале и таблицахчасти цветка. 

Определятьдвудомные и 

однодомныерастения. Определять типы 

соцветий. Различать на живых объектах и 

таблицах органы цветковогорастения.    

Определять типы плодов. Проводить 

классификациюплодов. Объяснять 

взаимосвязь типаплодов со способом их   

распространения. 

Объяснять роль опыления иоплодотворения 

в образовании плодов и семян. 

Распознавать на живых объектах, 

гербарном материале и 

таблицахпредставителей классов исемейств 

покрытосеменныхрастений, опасные для 

человекарастения.  

Выделять признаки классадвудольных 

растений и ихосновных семейств.  

Распознавать на живых объектах,  

гербарном материале и 

таблицахпредставителей 

семействдвудольныхрастений.  

Распознавать на живых объектах,гербарном 

материале и таблицахпредставителей 

однодольныхрастений и их основных 

семейств. 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира.  

Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую 

10 Многообразие 

животного мира  

25 Выявлять признаки сходства и различия 

между животными, растениями, грибами, 

бактериями. 

Устанавливатьсистематическую 

принадлежностьживотных 

(классифицировать)  

Выделять признаки простейших. 

Распознавать простейших на живых 

объектах и таблицах. Выявлять черты 
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сходства и различия в строении клетки 

простейших и клетки растений. Наблюдать 

свободноживущих простейшихпод 

микроскопом. Сравниватьувиденное под 

микроскопом сприведѐнным в учебнике 

изображением, делать выводы. 

Распознавать паразитическихпростейших 

на таблицах. Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

вызываемых паразитическими 

простейшими. Объяснять значение 

простейших  в природе и жизни человека  

Различать на живых объектах итаблицах 

органы и системыорганов животных. 

Объяснятьвзаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой функцией. 

Доказывать родство и единство 

органического мира. Устанавливать 

принципиальныеотличия клеток 

многоклеточныхот клеток простейших. 

Выделятьсущественные признаки   

кишечнополостных. Объяснять взаимосвязь 

внешнего строения кишечнополостных со 

средой обитания и образом жизни. Ставить 

биологические эксперименты по изучению 

организмов и объяснять ихрезультаты. 

Различать на живых объектах и таблицах 

представителей кишечнополостных 

животных. Устанавливать систематическую 

принадлежностькишечнополостных 

(классифицировать). Обосновывать роль 

кишечнополостных в природе, объяснять 

практическое использование кораллов. 

Обобщать и систематизировать 

знания о кишечнополостных 

Выделять характерные признаки червей и 

плоских червей. Различать на таблицах 

представителей плоских червей. Приводить 

доказательства 

(аргументация)необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, 

вызываемых плоскими червями. 

Использовать меры 

профилактики заражения  плоскими 

червями  

Выделять существенные признаки круглых 

червей. Различать на таблицах 

представителей круглых червей. 

Использовать меры профилактики 

заражения круглыми червями.  

Устанавливать систематическую 
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принадлежность 

червей(классифицировать). Выделять 

существенные признаки кольчатых червей. 

Объяснять значение кольчатых червей  

Выделять существенныепризнаки 

моллюсков. Различатьна живых объектах и 

таблицахпредставителей моллюсков. 

Объяснятьпринципы классификации 

моллюсков. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

моллюсков(классифицировать). Объяснять 

значение моллюсков. 

Выделятьсущественныепризнаки 

головоногих 

моллюсков. Различать на живыхобъектах и 

таблицахпредставителей головоногих 

моллюсков. Объяснятьзначение  

головоногихмоллюсков  

Выделять существенные признаки 

членистоногих. Объяснять особенности 

строения ракообразных в связи со средой 

их обитания. Объяснятьпреимущества 

членистоногихперед другими 

беспозвоночнымиживотными. Различать на 

живыхобъектах, коллекциях и таблицах 

представителей членистоногих и 

ракообразных. Объяснятьпринципы 

классификации  членистоногих и 

ракообразных. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

членистоногих и ракообразных 

(классифицировать). Объяснятьзначение 

членистоногих иракообразных  

Выделять существенные признаки 

паукообразных. Объяснять особенности 

строения паукообразных в связи со средой 

их обитания. Объяснять принципы 

классификации паукообразных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность паукообразных 

(классифицировать). Объяснять значение 

паукообразных 

Выделять существенныепризнаки 

насекомых. Различатьна живых объектах, 

коллекциях итаблицах представителей 

насекомых, втом числе виды, опасные для 

человека. Объяснять принципы 

классификации насекомых. Устанавливать 

систематическую принадлежность 

насекомых (классифицировать). Объяснять 

значение насекомых. Освоитьприѐмы 

оказания первой помощипри укусах 
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насекомых. Соблюдать меры охраны   

беспозвоночных животных  

Выделять существенныепризнаки 

хордовых. Сравниватьстроение 

беспозвоночных ихордовых животных, 

делатьвыводы на основе строения. 

Различать на живых объектах итаблицах 

представителейхордовых. Объяснять 

принципыклассификации хордовых  

Выделять существенныепризнаки рыб. 

Объяснятьзависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб отсреды 

обитания. Различать наживых объектах и 

таблицахпредставителей рыб. Объяснять 

принципы классификации рыб. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность рыб (классифицировать).  

Ставить биологические эксперименты по 

изучению строения рыб и объяснять их 

результаты. Объяснять приспособленность 

рыб к среде обитания. Различатьна живых 

объектах и таблицах представителей рыб.  

Объяснять значение рыб  

Выделять существенные признаки 

земноводных. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

земноводных от среды обитания. Различать 

на живых объектах итаблицах 

представителейземноводных. Объяснять 

принципы классификацииземноводных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность земноводных 

(классифицировать).   

Класс Пресмыкающиеся, общая 

характеристика, особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи со средой 

обитания. Многообразие пресмыкающихся, 

их охрана. Соблюдать меры охраны 

земноводных. Объяснять значение 

земноводных  

Выделять существенные признаки 

пресмыкающихся. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся от среды обитания. 

Сравниватьпредставителей земноводных и 

пресмыкающихся, делать выводы на основе 

сравнения. Различать на живых объектах и 

таблицах представителейпресмыкающихся, 

в том числеопасных для человека. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи при 

укусах пресмыкающихся. Объяснять 

принципы классификации 
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пресмыкающихся. Устанавливать 

систематическуюпринадлежность 

пресмыкающихся (классифицировать). 

Соблюдать меры охраны пресмыкающихся.  

Объяснять значение пресмыкающихся  

Выделять существенныепризнаки птиц. 

Объяснятьзависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц отсреды 

обитания. Различать наживых объектах и 

таблицахпредставителей птиц. Объяснять 

принципы классификации птиц. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц (классифицировать). 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению строения птиц и объяснять их 

результаты Освоитьприѐмы выращивания 

иразмножения домашних птиц. Соблюдать 

меры охраны птиц. Объяснять значение 

птиц. Наблюдать за птицами в лесу. 

Объяснять значение птиц в лесном 

сообществе. Находить информацию о 

птицах внаучно-популярной литературе, 

биологических словарях исправочниках, 

анализировать иоценивать еѐ, переводить из  

одной формы в другую. 

Выделять существенные признаки 

млекопитающих. Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннегостроения 

млекопитающих отсреды обитания. 

Различать наживых объектах и таблицах 

представителей млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации млекопитающих. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность млекопитающих 

(классифицировать). Освоитьприѐмы 

выращивания иразмножения домашних 

животных. Соблюдать мерыохраны 

млекопитающих.  Объяснять значение 

млекопитающих.  Различать на живых 

объектах итаблицах представителей 

млекопитающих. Оценивать сэстетической 

точки зренияпредставителей животного 

мира. Объяснять роль различных 

млекопитающих в жизничеловека. 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать еѐ,переводить из  

одной формы в другую. Освоить приѐмы 

выращивания иразмножения домашних 

животных. Соблюдать мерыохраны 

млекопитающих. Объяснять значение 



22 
 

млекопитающих 

11 Эволюция 

растений и 

животных, их 

охрана  

3  Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на  

примере сопоставления отдельных 

систематических групп)  

Объяснять причины выхода растений и 

животных на сушу. 

Приводить доказательства  взаимосвязи 

разных групп организмов с условиями 

среды.  

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Использовать информацию разных видов и 

переводить еѐ из одной формы в другую 

12 Экосистемы  4 Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов круговорота  

веществ и превращений энергии в 

экосистемах. Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. Объяснять 

значение круговорота веществ. Наблюдать 

и описывать экосистемы своей местности  

Объяснять приспособленность организмов 

к абиотическим фактора.  

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере  

Определять особенности искусственных 

экосистем. Анализировать и оценивать 

последствия деятельностичеловека в 

природе. Наблюдать иописывать 

искусственные  экосистемы своейместности 

13 8 

(70 

часов; 

из них 

5ч – 

резерв

ное 

время) 

Наука о человеке  3 Объяснять место и роль человекав природе. 

Выделять существенные признаки 

организма человека, особенности его 

биологической природы. Определять 

значение знаний о человеке в современной 

жизни. Выявлять методы изучения 

организма человека. Объяснять место 

человека в системе органического мира. 

Приводить доказательства 

(аргументировать) родства человека с 

млекопитающими  животными. Определять  

черты сходства и различия человека и 

животных. Объяснять современные 

концепции происхождения человека.  

Выделять основные  этапы эволюции 

человека 

14 Общий обзор 

организма 

человека 

3 Выделять существенныепризнаки 

организма человека, особенности его 

биологическойприроды: клеток, тканей, 

органов и систем органов. Сравнивать 



23 
 

клетки, ткани организма человека, делать 

выводы на основе сравнения. Наблюдать и 

описывать клетки иткани на готовых 

микропрепаратах.    

Различать на таблицах органы исистемы 

органов человека. 

Выделятъ существенные признаки 

процессов регуляции жизнедеятельности 

организма человека. Объяснять 

согласованность всех процессов 

жизнедеятельности в организме человека. 

Объяснятьособенности нейрогуморальной 

регуляции процессов жизнедеятельности 

организма человека. Проводить 

биологическое исследование, делать 

выводы на основе  полученных результатов 

15 Опора и движение  7 Распознавать на наглядныхпособиях 

органыопорно-двигательной системы 

(кости). Выделять существенныепризнаки 

опорно-двигательнойсистемы человека. 

Распознавать на наглядных пособиях кости 

скелета человека. Определять типы 

соединения костей. Объяснять особенности 

строения скелета человека. Объяснять 

особенности строения скелета человека. 

Распознаватьна наглядных пособиях кости 

скелета конечностей и их поясов. 

Объяснять зависимость гибкости тела 

человека от строения его позвоночника 

Выделять особенности строения скелетных 

мышц. Распознаватьна наглядных пособиях  

скелетные мышцы. Объяснять особенности 

работымышц. Объяснять механизмы 

регуляции работы мышц. 

Выявлять влияние физических упражнений 

на развитие скелета и мускулатуры. 

Объяснять условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и 

движения. На основе наблюдения 

определять гармоничность физического 

развития, нарушения осанки иналичие 

плоскостопия. Приводить доказательства  

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма, нарушения 

осанки и развития плоскостопия. Освоить 

приѐмы оказания первой помощи при 

травмах  опорно-двигательной системы 

16 Внутренняя среда 

организма  

4 Объяснять особенности строенияи функций 

внутренней средыорганизма человека.  

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток крови и их 

функциями. Наблюдать и описывать клетки  
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крови на готовых микропрепаратах.  

Выделять существенные признаки 

процессов свѐртывания и переливания 

крови. Объяснять механизмы свѐртывания 

крови и их значение. Объяснять принципы 

переливания крови и его значение. 

Выделять существенные признаки 

иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток. Объяснять причину   

нарушения иммунитета   

17 Кровообращение 

и 

лимфообращение 

4  Распознавать на наглядных пособиях 

органы системы кровообращения. Выделять 

существенные признаки органов 

кровообращения. Выделять особенности 

строениясосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Различать натаблицах 

органы кровеносной илимфатической 

систем. Освоитьприѐмы измерения пульса, 

кровяного давления. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. Освоить приѐмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Находить вучебной и научно-популярной 

литературе информацию озаболеваниях 

сердечнососудистой системы, оформлять   

еѐ в виде рефератов, докладов. 

Систематизировать знания остроении и 

функционированиитранспортных систем 

организмачеловека (сердечно-сосудистой и   

лимфатической) 

18 Дыхание  4 Выделять существенные признаки  

процессов дыхания и газообмена. Различать 

натаблицах органы дыхательнойсистемы. 

Объяснять механизм дыхания. Сравнивать 

газообмен в лѐгких итканях, делать выводы 

на основе сравнения. Освоить приѐмы 

определения жизненной ѐмкости 

лѐгких. Объяснять механизмы регуляции 

дыхания. Распознавать нанаглядных 

пособиях органыдыхательной системы.  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости борьбы с табакокурением  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики лѐгочных заболеваний. 

Освоитьприѐмы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, простудных заболеваниях. 

Находить в учебной инаучно-популярной 

литературеинформацию об инфекционных 
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заболеваниях, оформлять еѐ в  виде 

рефератов, докладов 

19 Питание  5 Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Различать натаблицах и муляжах органы   

пищеварительной системы. 

Объяснять особенности пищеварения в 

ротовой полости. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. 

Объяснять особенностипищеварения в 

желудке икишечнике. Распознавать на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. Объяснять 

механизм всасывания веществ в кровь.  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы 

20 Обмен веществ и 

превращение 

энергии    

4ч Выделять существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в 

организме человека. Объяснять 

особенности обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных солей.  

Объяснять механизмы работы ферментов. 

Объяснять роль ферментов в организме 

человека  

Классифицировать витамины. Объяснять 

роль витаминов в организме человека. 

Приводитьдоказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения 

мерпрофилактики нарушений  развития 

авитаминозов 

Составлять пищевой рацион. Объяснять 

зависимость пищевого рациона от 

энергозатрат организма человека. 

Приводитьдоказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения 

мерпрофилактики нарушений  обмена 

веществ в организме.  

21 Выделение 

продуктов обмена 

3 Различать на таблицах органы 

мочевыделительной системы. Объяснять 

роль выделения в поддержании гомеостаза 

Выделять существенные признаки процесса 

удаления продуктов обмена из организма 

Различать на таблицах органы 

мочевыделительной системы. Объяснять 

роль выделения в  поддержании гомеостаза  

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактик и заболеваний 

мочевыделительной системы. 
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22 Покровы тела  3 Выделять существенные признаки покровов 

тела, терморегуляции. Приводить 

доказательства( аргументация) 

необходимости ухода за кожей, волосами, 

ногтями. Освоить приѐмыоказания первой 

помощи при ожогах и обморожениях, при 

тепловом и солнечном ударах,травмах 

кожного покрова 

23 Нейрогуморальня 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельноси  

7 Характеризовать расположение основных 

эндокринных желѐз в организме человека. 

Объяснятьфункции желѐз внутренней  

секреции. Объяснять механизмы действия 

гормонов. Выделять существенные 

признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. Различать на 

таблицах имуляжах органы эндокринной 

системы. Объяснять   причины  нарушений   

работы эндокринной системы  

Распознавать на наглядных пособиях 

органы нервной системы классифицировать 

отделы нервной системы, объяснять 

принципы этой классификации. Объяснять 

роль нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности организма 

человека. 

Определять расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознавать на 

наглядных пособиях органы нервной 

системы. Объяснять функции спинного 

мозга. 

Объяснять особенности строенияголовного 

мозга и его отделов. Объяснять функции 

головного мозга и его отделов. 

Распознавать на наглядных пособиях 

отделы головного мозга. Объяснять 

влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознавать на 

наглядных пособиях отделы нервной 

системы.  

Объяснять причины нарушений в работе 

нервной системы. Объяснять причины 

приобретѐнных заболеванийнервной 

системы. Распознаватьна наглядных 

пособиях органынервной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний нервной 

системы 

24 Органы чувств. 

Анализаторы  

4 Выделять существенные признаки строения 

и функционирования органов чувств, 

зрительного анализатора. Распознавать на 

наглядных пособиях анализаторы. 
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Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения. 

Выделять существенные признаки строения 

и функционирования органов чувств, 

слухового анализатора. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. 

Выделять существенные признаки строения 

и функционирования органов чувств 

вестибулярного анализатора.  

Объяснять особенности строенияи функции 

вкусового иобонятельного анализаторов. 

25 Психика и 

поведение 

человека высшая 

нервная 

деятельность 

6 Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека. Выделять 

(классифицировать) типы и виды памяти. 

Объяснять причины расстройства памяти. 

Объяснять роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека.  

Характеризовать фазы сна. Объяснять 

значение сна. 

Объяснять значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей в 

жизни человека. Выявлять особенности 

наблюдательности и внимания. 

Проводить биологическое исследование, 

делать выводы на основе полученных 

результатов.  

26 Размножение и 

развитие человек 

4 Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития организма 

человека. 

Объяснять наследование признаков у 

человека. Объяснять механизмы 

проявления наследственных заболеваний у 

человека  

Выделять существенные признаки органов 

размножения человека  

Определять основные признаки 

беременности. Характеризовать условия 

нормального протекания беременности. 

Выделять  основные этапы развития 

зародыша человека. Объяснять вредное 

влияние никотина, алкоголя и наркотиков 

наразвитие плода. Приводить 

доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения 

мерпрофилактики вредных привычек. 

Определять возрастные этапыразвития 

человека. Приводитьдоказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики инфекций, 
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передающихся половым путем, ВИЧ-

инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека.  

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию о СПИДе и ВИЧ-

инфекции, оформлять в виде рефератов, 

устных сообщений. 

27 Человек и 

окружающая 

среда  

4   Приводить доказательства (аргументация) 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания 

человека. Объяснять место и роль человека 

в природе. Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Освоить приѐмы рациональной организации 

труда и отдыха, проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

Приводить доказательства   (аргументация) 

необходимости соблюдения 

мерпрофилактики стрессов, 

вредныхпривычек. Овладеть умением 

оценивать с эстетической точки зрения 

красоту человеческого тела.  Находить в 

научно-популярнойлитературе 

информацию о 

факторах здоровья и риска,оформлять еѐ в 

виде доклада илиреферата, участвовать в 

обсуждении информации. Анализировать и 

оценивать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью, своему и 

окружающих ;последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

Разрабатывать и защищать проект. Работать 

с информацией разных видов, переводить 

еѐ изодной формы в другую. 

Аргументировано отстаиватьсвою позицию. 

28 9 

(70 ч; 

из них 

5ч – 

резерв

ное 

время) 

Биология в 

системе наук  

2  Определять место биологии всистеме наук. 

Оценивать вклад различных учѐных-

биологов в развитие науки биологии   

Выделять основные методы биологических 

исследовании. Объяснять значение 

биологии для понимания научной картины  

мира   

29 Основы 

цитологии — 

науки о клетке  

10 Определять предмет, задачи и методы 

исследования цитологии как науки. 

Объяснять значение цитологических 

исследований для развития биологии и 

других биологических наук. Объяснять 

значение клеточной  теории для развития 
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биологии. Сравнивать химический состав  

живых организмов и телнеживой природы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль неорганических  и 

органических веществ в клетке. 

Характеризовать клетку как структурную 

единицу живого. Выделять существенные  

признаки строения клетки. Различать на 

таблицах и готовых микропрепаратах 

основные части и органоиды клетки. 

Наблюдать и описывать клетки  на готовых 

микропрепаратах.  Объяснять особенности  

клеточного строения организмов. Выявлять 

взаимосвязи между строением и функциями 

клеток. Сравнивать строение 

эукариотических и прокариотических 

клеток на основе анализа полученных  

данных. 

Выделять существенные признаки 

процессов обмена веществ. Объяснять  

космическую роль фотосинтеза в биосфере  

Выделять существенные признаки процесса 

биосинтеза белков и его механизм. 

Выделять существенныепризнаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Объяснять механизмы регуляции процессов 

жизнедеятельности в клетке   

30 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

(онтогенез) 

организмов  

5  Определять самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого. Выделять 

существенные признаки процесса 

размножения, формы размножения. 

Определять митоз как основу бесполого 

размножения и роста  многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое  

значение митоза.  Выделять особенности 

мейоза. Определять мейоз как основу  

полового размножения многоклеточных 

организмов. Объяснять биологическое  

значение мейоза и процесса 

оплодотворения. Выделять типы онтогенеза 

(классифицировать).  Оценивать влияние 

факторов внешней среды на развитие  

зародыша. Определять уровни 

приспособления организма к  

изменяющимся условиям   

31 Основы генетики  10 Определять  главные задачисовременной  

генетики. Оценивать  вклад  учѐных  в 

развитие генетики как науки. Выделять 

основные методы исследования 

наследственности. Определять основные 

признаки фенотипа и генотипа.  Выявлять 

основные закономерности наследования.  
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Объяснять механизмы наследственности  

Выявлять алгоритм решения генетических 

задач. Решать генетические задачи. 

Объяснять основные положения 

хромосомной теории наследственности. 

Объяснять хромосомное определение пола 

и наследование признаков, сцепленных с 

полом.  Определять основные формы 

изменчивости организмов. Выявлять 

особенности  

генотипической изменчивости.  Выявлять  

особенности комбинативной изменчивости  

Выявлять особенности  фенотипической 

изменчивости.  

32 Генетика человека  2  Выделять основные методы изучения 

наследственности человека. Устанавливать 

взаимосвязь  генотипа человека и его 

здоровья 

 Основы селекции 

и биотехнологии  

 Определять главные задачи и направления 

современной селекции. Выделять основные  

методы селекции. Объяснять значение 

селекции для развития биологии и других 

наук.  Оценивать достижения мировой  

и отечественной селекции. Оценивать вклад 

отечественных и мировых учѐных в 

развитие селекции.  Оценивать достижения 

и перспективы развития современной 

биотехнологии. Характеризовать этические  

аспекты развития некоторых  направлений 

биотехнологии.   

33 Эволюционное 

учение  

8  Оценивать вклад Ч. Дарвина вразвитие 

биологических наук и роль эволюционного 

учения. Объяснять сущность 

эволюционного подхода к изучению живых 

организмов.  Выделять существенные   

признаки вида.  Объяснять популяционную  

структуру вида. Характеризовать 

популяцию как единицу эволюции. 

Выделять существенные признаки стадий  

видообразования. Различать формы 

видообразования. Объяснять причины  

многообразия видов. Объяснять значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы.  Различать и 

характеризовать формы борьбы за 

существование. Объяснять причины борьбы 

за существование. Характеризовать  

естественный отбор как движущую силу 

эволюции.  Объяснять формирование  

приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретныхпримерах). 

Выявлять приспособления у организмов к 
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среде обитания (на конкретныхпримерах), 

изменчивость у организмов одного вида  

Формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение. При работе в паре  

или группе обмениваться спартнѐром 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении.   

34 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

5  Объяснять сущность основныхгипотез о 

происхождении жизни. Выделять основные 

этапы впроцессе возникновения и развития 

жизни на Земле.   

35 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды  

20  Определять главные задачи современной 

экологии. Выделять основные методы 

экологических исследований. Выделять  

существенные признаки экологических 

факторов. Определять существенные  

признаки влияния экологических факторов 

на организмы. Определять существенные  

признаки экологических ниш. Описывать 

экологические ниширазличных организмов. 

Определять существенные  

признаки структурной организации 

популяций. Выявлять типы  взаимодействия  

разных видов в экосистеме. Объяснять 

значение биологического разнообразия   

для сохранения биосферы.  Выделять 

существенные признаки экосистемы.  

Классифицировать экосистемы. 

Наблюдать и описывать экосистемы своей 

местности.  Выделять существенные 

признаки структурной организации 

экосистем.  Выделять существенные 

признаки процессов обмена веществ, 

круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистеме. Составлять пищевые  

цепи и сети. Различать типы пищевых 

цепей.  Выявлять существенные признаки 

искусственных экосистем. Сравнивать  

природные и искусственные экосистемы, 

делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей среды,  

соблюдения правил отношения к живой 

природе. Анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. Овладеть умением  

аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии пообсуждению глобальных 

экологических проблем.  Представлять 

результаты своего исследования.  
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
      Изучение биологии на ступени основного общего образования предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия жизни» под редакцией 

В. В. Пасечника с 5 по 9 класс. 

В. В. Пасечник, С. В. Суматохин,  Г. С. Калинова,  З. Г. Гапонюк. Биология. 5—6 классы 

(учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс 

В.  В.  Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки.5—6 классы (пособие для учителя) 

В. В. Пасечник и др. Биология. 7 класс (учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

В.  В.  Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 7 класс (пособие для учителя) 

В. В. Пасечник и др. Биология. 8 класс (учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс 

В.  В.  Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 8 класс (пособие для учителя) 

В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник) 

В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс 

В.  В.  Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 9 класс (пособие для учителя) 

В.  В.  Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
(биология) 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

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

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 
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• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 


