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1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа курса биологии для 6-9 лицейских классов разработана на основе авторской про-

граммы курса биологии для 6-9 классов (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова. Программа основного 
общего образования по биологии. 6-9 классы. Биология 5-11 классы: программы для общеобразоват. Учре-
ждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.- сост. Г.М. Пальдяева. – 3-
е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.), и ориентирована для работы с учебниками линии В. В. Пасечника 6 - 9 
классов. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализацию 
рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

Федеральный уровень 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 
внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ. от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // 
http://vvvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/ 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О при-
мерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://www.eonsultant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об утвер-
ждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529, от 
26.01.2016 г. №38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

5.  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://vvwvv.garant.ru/ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2. утв. Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://vvwvv.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699 (Зареги-
стрирован Минюстом России 04.07.2016 г. № 42729) // http://vvvvvv.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/) «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-
пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих обра-
зовательные программы общего образования образовательных учреждениях»  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // http://vvwvv.consultant.ru/ 

http://vvvvvv.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.eonsultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://vvwvv.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vvvvvv.consultant.ru/
http://vvvvvv.garant.ru/
http://vvwvv.consultant.ru/
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11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 
http://fgosreestr.ru/ 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Че-
лябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законода-
тельного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 «Об 
утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябин-
ской области «ТЕМП» 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 «О вне-
сении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» 
4. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. № 01/2540 «Об 
утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской 
области на 2014-2015 учебный год» 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404 «О раз-
работке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 
учреждениях Челябинской области» 
6. Письмо  Министерства образования и  науки  Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-02/2468 
«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,  основно-
го общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области» 
8. ПисьмоМинистерстваобразования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. № 03-02/7732 
«О направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных 
программ в общеобразовательных организациях» 
9. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особен-
ностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ началь-
ного, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Илья-
сов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чи-
пышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки  Челяб. обл.; Че-
ляб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 
164 с. 
10. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» / 
http://ipk74.ru/news 
11. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/news 
12. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. 
№1213/5227 «О преподавании учебного предмета «Биология» в 2017-2018 учебном году».  

Лицейский уровень 
1. Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Ли-
цей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134-у). 

 
Изучение курса биологии в основной школе осуществляется как на базовом, так и на профильном 

уровнях. Профильная подготовка по биологии начинается с восьмого класса (химико-биологический про-
филь), что соответствует лицензии МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» на осуществление образовательной 
деятельности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

http://fgosreestr.ru/
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достиже-
ниях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием соб-
ственного организма, биологические эксперименты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процес-
се проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоро-
вью других людей; культуры поведения в природе; 
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растения-
ми, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоро-
вью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 6 классе направлено на до-
стижение следующих целей: 

 освоение знаний о растениях, грибах и бактериях; строении, жизнедеятельности живых организмов; 
о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы,  работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами и биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе про-
ведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источни-
ками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 
оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведе-
ния в окружающей среде. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 7 классе направлено на до-
стижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достиже-
ниях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические экспе-
рименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе про-
ведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источни-
ками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними жи-
вотными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 8 классе направлено на до-
стижение следующих целей: 

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов жизнедеятельно-
сти собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочни-
ками; проводить наблюдения за состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе про-
ведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источни-
ками информации; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других лю-
дей; культуры поведения в природе; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отноше-
нию к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведе-
ния в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрес-
сов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 9 классе направлено на до-
стижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 
природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достиже-
ниях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 
инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  соб-
ственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе про-
ведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источни-
ками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоро-
вью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отноше-
нию к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведе-
ния в окружающей среде. 

В рабочей программе предусмотрено формирование ключевых компетенций. 
Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 6 класса 
Ключевые компетенции Общепредметные компе-

тенции 
Предметные компетенции, реализуемые в рамках школь-
ного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного 
человека перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в меро-
приятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования природ-
ных ресурсов 

Учебно-познавательные 

Умение добывать знания на 
основе наблюдения за объ-
ектами или проводить иссле-
дования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными явления-
ми, объектами живой природы, вести фенологический днев-
ник 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологическим 
оборудованием 

Систематизация и анализ 
объектов познания 

Распознавание органов и систем органов растений 

Установление взаимосвязи 
систем и процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Выявление причинно-
следственных связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- трудовые 

Опыт семейных отношений и 
обязанностей в семье 

Владение навыками выращивания культурных и комнатных 
растений и борьбы с вредителями 

Забота о собственном здо-
ровье 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Предметные компетенции по биологии («Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс) 
Название компетенции Объект реальной деятель-

ности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведе-
ния в природе и участие в 

Растения, грибы в естествен-
ных условиях жизни 

Сохранение естественной 
природы как главного факто-

Личное участие в деятельно-
сти по охране природы 
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мероприятиях по ее охране ра благополучия человече-
ства 

Понимание последствий без-
думного использования при-
родных ресурсов 

Опустынивание территорий. 
Кислотные дожди, эрозия 
почв, исчезающие виды 

Деградация природы приве-
дет к деградации человече-
ства 

Моральная ответственность 
перед будущим 

Умение вести наблюдения в 
природе за сезонными явле-
ниями, объектами живой 
природы, вести фенологиче-
ский дневник 

Смена времен года, сезон-
ные явления в природе, рас-
тения (цветение, плодоноше-
ние и т.д.) 

Планирование и ведение 
коллективных дел с учетом 
смены времен года и сезон-
ных явлений  

Приобретение навыков веде-
ния наблюдения, измерения, 
фиксирования. Ведение 
дневника. 

Умение вести наблюдения за 
состоянием собственного 
организма 

Организм человека 
 

Понимание того, что успеш-
ность  в обществе во многом 
определяется степенью здо-
ровья  его членов  

Приобретение навыков са-
монаблюдения. Ведение 
дневника здоровья 

Умение пользоваться микро-
скопом, школьным учебным 
оборудованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональ-
ными первичными исследо-
вательскими навыками 

Приобретение навыков рабо-
ты с учебным оборудованием 

Распознавание органов и 
систем органов растений 

Растительные организмы, 
грибы. Отдельные клетки и 
ткани. 

Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагности-
ка состояния собственного 
организма, оценка состояния 
растений 

Установление взаимообу-
словленности форм изучае-
мого объекта и его функции 

Живые организмы, их жиз-
ненные функции 

Понимание социальных фак-
торов в развитии инфекцион-
ных заболеваний  

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к здо-
ровью окружающих 

Выявление связей в природ-
ных процессах и явлениях 

Природные процессы. Явле-
ния в живой природе 

Объяснение зависимости 
здоровья человека от состо-
яния природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Владение навыками выра-
щивания культурных и ком-
натных растений и борьба с 
их вредителями 

Растения культурные и ком-
натные 

Повышение качества окру-
жающей среды на основе 
ландшафтного дизайна 

Использование приобретен-
ных навыков при выращива-
нии комнатных и культурных 
растений 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, здоровье 
общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных 
заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здоро-
вья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Отравления, полученные 
человеком 

Предупреждение отравлений Овладение способами оказа-
ния первой помощи  

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 7 класса 
Ключевые компе-
теннции 

Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках 
школьного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного человека 
перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования при-
родных ресурсов 

Учебно-
познавательные 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными явлени-
ями, объектами живой природы, вести фенологический 
дневник 

Проводить простейшие функциональные пробы и измере-
ния 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биоло-
гическим оборудованием 

Систематизация и анализ объектов по-
знания 

Распознавание органов и систем органов животных  

Установление взаимосвязи систем и Установление взаимообусловленности форм изучаемого 
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процессов объекта и его функции 

Выявление причинно-следственных 
связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- трудо-
вые 

Опыт семейных отношений и обязанно-
стей в семье 

Владение навыками ухаживания за домашними животными 

Забота о собственном здоровье 
Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Предметные компетенции по биологии («Животные», 7 класс) 
Название компетенции Объект реальной дея-

тельности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведения 
в природе и участие в меропри-
ятиях по ее охране 

Животные, в естествен-
ных условиях жизни 

Сохранение естественной при-
роды как главного фактора 
благополучия человечества 

Личное участие в деятель-
ности по охране природы 

Понимание последствий без-
думного использования природ-
ных ресурсов 

Опустынивание терри-
торий, исчезающие ви-
ды 

Деградация природы приведет 
к деградации человечества 

Моральная ответствен-
ность перед будущим 

Умение вести наблюдения в 
природе за сезонными явлени-
ями, объектами живой природы, 
вести фенологический дневник 

Сезонные явления в 
природе, животные 
(гнездование, перелеты, 
миграция и тд.) 

Планирование и ведение кол-
лективных дел с учетом смены 
времен года и сезонных явле-
ний  

Приобретение навыков 
ведения наблюдения, из-
мерения, фиксирования. 
Ведение дневника. 

Умение пользоваться микроско-
пом, школьным учебным обору-
дованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональны-
ми первичными исследова-
тельскими навыками 

Приобретение навыков 
работы с учебным обору-
дованием 

Распознавание органов и си-
стем органов животных  

Животные организмы Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагно-
стика состояния собствен-
ного организма, оценка 
состояния животных 

Установление взаимообуслов-
ленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Живые организмы, их 
жизненные функции 

Понимание социальных факто-
ров в развитии инфекционных 
заболеваний 

Культура отношений к 
собственному здоровью и 
к здоровью окружающих 

Выявление связей в природных 
процессах и явлениях 

Природные процессы. 
Явления в живой при-
роды 

Объяснение зависимости здо-
ровья человека от состояния 
природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Владение навыками ухаживания 
за домашними животными 

Домашние животные, 
паразиты, животные, 
приносящие вред 

Формирование ответственности 
по уходу за домашними живот-
ными  

Использование приобре-
тенных навыков при уходе 
за домашними животными 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, 
здоровье общества 

Предупреждение распростра-
нения инфекционных заболе-
ваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здо-
ровья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Травмы, полученные 
человеком 

Предупреждение травматизма 
при выполнении той или иной 
деятельности в группе 

Овладение способами 
оказания первой помощи. 
Избегание травм 

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 8 класса 
Ключевые 
компетен-
ции 

Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках школьного 
курса биологии 

О
б

щ
ек

ул
ь-

ту
рн

ы
е 

 

Ответственность отдельного человека 
перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в мероприя-
тиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования природных 
ресурсов 

У
че

б
но

-

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е

 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение вести наблюдения за состоянием собственного организма. 
Проводить простейшие функциональные пробы и измерения 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологическим 
оборудованием 

Систематизация и анализ объектов 
познания 

Распознавание органов и систем органов человека 

Установление взаимосвязи систем и 
процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого объекта 
и его функции 

С
о

ц
и

ал ьн о-
 

тр уд ов ы
е Забота о собственном здоровье Понимание влияния физического труда и спорта на здоровье 
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человека 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Обоснование отрицательного воздействия вредных привычек 
на организм человека 

Предметные компетенции по биологии («Человек и его здоровье» 8 класс) 
Название компетенции Объект реальной дея-

тельности 
Социальная значимость Личная значимость 

Умение вести наблюдения за 
состоянием собственного орга-
низма. Проводить простейшие 
функциональные пробы и изме-
рения 

Организм человека Понимание того, что успешность  
в обществе во многом определя-
ется степенью здоровья  его чле-
нов 

Приобретение навыков 
самонаблюдения. Ведение 
дневника здоровья 

Умение пользоваться микроско-
пом, школьным учебным обору-
дованием 

Школьное оборудова-
ние 

Овладение профессиональными 
первичными исследовательскими 
навыками 

Приобретение навыков 
работы с учебным обору-
дованием 

Распознавание органов и си-
стем органов человека 

Организм человека. 
Отдельные клетки и 
ткани. 

Понимание влияния последствий 
деятельности человека на живые 
организмы и экосистемы 

Предварительная диагно-
стика состояния собствен-
ного организма 

Установление взаимообуслов-
ленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Живые организмы, их 
жизненные функции 

Понимание социальных факторов 
в развитии инфекционных забо-
леваний 

Культура отношений к 
собственному здоровью и к 
здоровью окружающих 

Выявление связей в природных 
процессах и явлениях 

Природные процессы. 
Явления в живой при-
роде 

Объяснение зависимости здоро-
вья человека от состояния при-
роды 

Формирование навы-
ков по установлению при-
чинно-следственных свя-
зей 

Понимание положительного  
влияния физического труда и 
спорта на здоровье человека 

Факторы, способству-
ющие укреплению здо-
ровья и факторы риска 

Человек, его здоровье как глав-
ная ценность общества 

Забота о собственном 
здоровье и его укрепление 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, 
здоровье общества 

Предупреждение распростране-
ния инфекционных заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здо-
ровья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Травмы, полученные 
человеком 

Предупреждение травматизма 
при выполнении той или иной 
деятельности в группе 

Овладение способами 
оказания первой помощи. 
Избегание травм 

Обоснование отрицательного 
воздействия вредных привычек 
на организм человека 

Отрицательное воздей-
ствие на здоровье че-
ловека курения 

Забота о здоровья окружающих 
людей 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья 

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 9 класса 
Ключевые компе-
тенции 

Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках 
школьного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного человека 
перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования при-
родных ресурсов 

Учебно-
познавательные 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологиче-
ским оборудованием 

Систематизация и анализ объектов 
познания 

Распознавание клеток и органоидов клеток растений, жи-
вотных и человека 

Установление взаимосвязи систем и 
процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Выявление причинно-следственных 
связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 
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Социально- 
трудовые 

Забота о собственном здоровье Обоснование отрицательного воздействия вредных привы-
чек на организм человека 

Предметные компетенции по биологии («Введение в общую биологию», 9 класс) 
Название компетенции Объект реальной дея-

тельности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведе-
ния в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Животные, растения, гри-
бы в естественных услови-
ях жизни 

Сохранение естественной 
природы как главного факто-
ра благополучия человече-
ства 

Личное участие в деятельно-
сти по охране природы 

Понимание последствий без-
думного использования при-
родных ресурсов 

Опустынивание террито-
рий. Кислотные дожди, 
эрозия почв, исчезающие 
виды 

Деградация природы приве-
дет к деградации человече-
ства 

Моральная ответственность 
перед будущим 

Умение пользоваться микро-
скопом, школьным учебным 
оборудованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональ-
ными первичными исследо-
вательскими навыками 

Приобретение навыков рабо-
ты с учебным оборудованием 

Распознавание клеток и орга-
ноидов клеток растений, жи-
вотных и человека 

Растительные, животные 
организмы, грибы. Орга-
низм человека. Отдельные 
клетки и ткани. 

Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагности-
ка состояния собственного 
организма, оценка состояния 
растений и  животных 

Установление взаимообуслов-
ленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Живые организмы, их жиз-
ненные функции 

Понимание социальных фак-
торов в развитии инфекцион-
ных заболеваний 

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к здо-
ровью окружающих 

Выявление связей в природ-
ных процессах и явлениях 

Природные процессы. Яв-
ления в живой природе 

Объяснение зависимости 
здоровья человека от состо-
яния природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, здоро-
вье общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных 
заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здоро-
вья окружающих 

Обоснование отрицательного 
воздействия вредных привы-
чек на организм человека 

Отрицательное воздей-
ствие на здоровье челове-
ка курения 

Забота о здоровья окружаю-
щих людей 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья 

 
Реализация регионального компонента 

 
НРЭО отражены в календарном планировании и составляют 10% от общего количества часов.  

Реализация регионального компонента осуществляется с помощью учебных пособий: 
1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 
основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 
Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, 
Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Че-
ляб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 
164 с. 
2. Окружающий мир – региональные особенности, Уральский вариант. 5 класс. Авторы: З.И. Тюмасева, 
Е.В. Гуськова.  Челябинск, Взгляд, 2005. 
3. Строкова Н.И., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская область. Челябинск: АБРИС, 
2009. 
4. Матвеев А.С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябинской обла-
сти. Челябинск: АБРИС, 2009. 
5. Таранина Т.И., Зейферт А.А. Недра Челябинской области. Челябинск: АБРИС, 2009.  
6. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Издат. Урал. ун-та, 
2005. 
7. А.И.Левит. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Уральское 
книжное изд-во, 2005 г. 
8. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для учащихся 6 класс. Биология грибов и растений Челябин-
ской области. Челябинск: ЧГПУ, 2004. 
9. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – Челя-
бинск: АБРИС, 2003 
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10. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изучающих 
дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2003 
11. Матвеев А. С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябинской обла-
сти / а. С. Матвеев – Челябинск: АБРИС, 2009 
12. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справочник для 
учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2000 
13. Заповедники России: Учебное пособие для учащихся 5-9 кл. / Абрахина Н. О., Соколовская С. М. – 
Челябинск: Взгляд, 2003 
14. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для учащихся 7-х классов. – 
Челябинск, 2004. Рекомендовано Главным управлением образования и науки Челябинской области в каче-
стве учебного пособия для учащихся 7 классов основной школы 

 
Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

(НРЭО) в курсе биологии «Растения. Грибы. Лишайники», 6 класс 

                                                           
 Проводиться на усмотрение учителя и при наличии биологических объектов 

№ 
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРЭО 

1 Введение Дикорастущие растения пришкольной территории 

2 Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы Съедобные и ядовитые грибы  Челябинской области. 

3 Лишайники Челябинской области. 

4 Раздел 3. Царство Растения Моховидные Челябинской области. 

5 Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные Челя-
бинской области. 

6 Многообразие голосеменных растений Челябинской области. 

7 Многообразие покрытосеменных растений Челябинской об-
ласти 

8 Раздел 4. Строение и многообразие покрыто-
семенных растений 

Деревья Челябинской области, их охрана и использование 

9 Раздел 5. Жизнь растений «Зимние явления в жизни растений».  Наблюдение за сезон-
ными изменениями растениями на школьном дворе 

10 Раздел 6. Классификация растений Двудольные растения Челябинской области 

11 Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Мотыльковые и 
Сложноцветные Челябинской области 

12 Злаковые культуры Челябинской области 

13 Важнейшие сельскохозяйственные культуры Челябинской 
области 

14 Наиболее распространенные растения своей местности  

15 Экскурсия в школьную теплицу  

16 Раздел 7. Природные сообщества Выявление приспособлений у растений к среде обитания 
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Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) в курсе биологии «Животные», 7 класс 

№ 
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРЭО 

1 Введение.  
Общие сведения о животном 
мире 

Экскурсия. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни животных  
 

2 РАЗДЕЛ 1  
Многообразие животных 

Знакомство с многообразием моллюсков водоёмов Челябинской области. 

3 Исчезающие, редкие и охраняемые виды насекомых Челябинской области 

4 Исчезающие, редкие и охраняемые рыбы Челябинской области 

5 Исчезающие, редкие и охраняемые земноводные Челябинской области 

6 Исчезающие, редкие и охраняемые пресмыкающиеся Челябинской области  

7 Исчезающие, редкие и охраняемые птицы Челябинской области. Птицы 
парков и садов населенного пункта  

8 Экскурсия. Изучение многообразия птиц 

9 Исчезающие, редкие и охраняемые звери Челябинской области  

10 РАЗДЕЛ 5  
Биоценозы 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания (ареалы обитания 
животных Челябинской области) 

11 Выявление типов взаимодействия разных видов в окрестностей своего 
населенного пункта 

12 Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных 
своего района. 

13 РАЗДЕЛ 6 
Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека 

Промысловые животные Челябинской области. Направления животновод-
ства в Челябинской области 

14 Система мониторинга в Челябинской области.  

15 Охраняемые территории Челябинской области 

Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) по курсу «Человек  и его здоровье», 8 класс 

17 «Весенние явления в жизни растений» Наблюдение за се-
зонными изменениями на пришкольном участке 

№  
п/п 

Раздел (тема) Тематика  НРЭО 

1 Введение Возможности системы здравоохранения . Лечение  и профилактика заболева-
ний  

2 РАЗДЕЛ 1. Происхождение 
человека 

Следы древнего человека  на Южном Урале  

3 Многонациональный состав Челябинской  области  

РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма 

4 Тема 2.4.  
Опорно-двигателъная си-
стема 

Причины детского травматизма (по материалам СМИ Челябинской области) и 
правила оказания первой помощи 

5 Тема 2.5. Внутренняя среда 
организма 

Профилактические прививки и  вакцинация жителей Челябинской области  

6 Тема 2.6. Кровеносная и 
лимфатическая системы 
организма 

Характеристика сердечно-сосудистых заболеваний жителей Челябинской обла-
сти и их профилактика  
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Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) по курсу «Ведение в общую биологию», 9 класс 

№  
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРЭО 

1 Молекулярный уровень Статистика вирусных заболеваний 

2 Организменный уровень Закономерности наследования. Описание фенотипов местных видов 

3 Выявление изменчивости организмов на примере местных видов 

4 Статистика наследственных заболеваний человека 

5 Районированные сорта и породы 

6 Генетически модифицированные организмы на Южном Урале 

7 Популяционно-видовой уровень Морфологические критерии вида (на примерах своей местности) 

8 Экосистемный уровень Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

9 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экоси-
стеме. 

10 Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд). (экскур-
сия)  

11 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) на 
примере объектов своей местности 

12 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 
собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

13 Биосферный уровень Круговорот веществ и влияние экологической ситуации на круговорот 

14 Экологические проблемы Челябинской области 

15 Эволюция Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на приме-
рах своей местности) 

16 Причины многообразия видов в природе. 

17 Центры селекционной работы Челябинской области: историческая 
справка (историческая справка) 

18 Возникновение  и развитие жиз-
ни 

Палеонтологические находки на Южном Урале 

 
2. Учебно-методическое обеспечение и контрольно-измерительные материалы 

 
Состав учебно-методического комплекса по курсу «Биология» представлен в приложении к рабо-

чей программе. 
Характеристика контрольно-измерительных материалов. 
КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса биологии на ба-

зовом и углубленном уровне. Полностью охватывают основное содержание учебников биологии 6-9 классов и 
включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные работы. 
Тесты с выбором ответа (-ов) предназначены для проведения оперативного поурочного, тематического кон-
троля и самоконтроля знаний. Самостоятельные работы проводятся с целью дифференциации обучения. 

7  
Тема 2.7. Дыхательная си-
стема 

Статистические данные по Челябинской области по заболеваемости органов 
дыхания, связанной с вредными привычками  (по материалам СМИ Челябин-
ской области) 

8 Тема 2.8. Пищеварительная 
система 

Причины и источники пищевых отравлений у жителей Челябинской области  (по 
материалам СМИ Челябинской области) 

9 Тема 2.9. Обмен веществ и 
энергии 

Энерготраты работников различных видов производств Челябинской области 

10 Тема 2.15. Железы внутрен-
ней секреции 

Экологическая обстановка в Челябинской области как фактор риска заболева-
ний желёз внутренней секреции и их профилактика 

11 РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное 
развитие организма 

Влияние вредных привычек на здоровье подростков  

12  Статистика ВИЧ-инфекции по Челябинской области (по материалам СМИ Челя-
бинской области) 
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Контрольные работы являются тематическими и составлены в двух вариантах, содержащих блоки заданий 
разных уровней сложности. КИМ включают задания для подготовки обучающихся к ГИА по биологии, с помо-
щью которых обучающиеся получают возможность эффективно повторить учебный материал и самостоя-
тельно подготовиться к экзамену, а учителя  - интенсифицировать процесс обучения. 

 
3. Тематический план 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Кла

сс  

Наименование разделов 

программы 

базовый профиль-

ный 

Из них 

Лабораторные 

(практ) работы 

Контроль-

ные работы 

Экскурсии 

1 6 Введение 1  2  1 

Клеточное строение 

организмов 

3  3   

Царство Бактерии 1     

Царство Грибы 2  2   

Царство Растения 6  3   

Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

7  4 

 

  

Жизнь растений 7  3  1 

Классификация растений 3  1  1 

Природные сообщества 3  1  1 

Развитие растительного 

мира 

2   1  

Резервное время -     

Итого 35  19 1 4 

2 7 

Введение 2    1 

Многообразие животных 36  8  1 

Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций органов и их систем 

у животных 

14  5   

Индивидуальное развитие 

животных 
3  1   

Развитие животного мира на 

Земле 
3     

Биоценозы 5    2 

Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

6    1 

Резервное время (итоговое 

повторение) 
1   1  

Итого 70  14 1 5 

3 

 

8кл. 

(ба-

зо-

вый

) 

Введение 1     

Происхождение человека 3     

Строение и функции орга-

низма 

57 
 23   

Индивидуальное развитие 

организма 

6 
    

Человек и окружающая среда 2  1   

Резерв 1   1  

Итого 70  24 1  

4 
8кл. 

(про

Введение  2   2 

Происхождение человека  3 1    



 

14 

фил

ьны

й) 

Строение и функции орга-

низма 
 

86 
47   

Индивидуальное развитие 

организма 
 

7 
   

Человек и окружающая среда  2 1   

Итоговое повторение  1    

Резерв  4  1  

Итого  105 48 1 2 

5 

 

 

 

 

 

 

9 кл. 

(ба-

зо-

вый

) 

 

 

 

Введение 3     

Уровни организации жи-

вой природы 
54  4  4 

Эволюция 6  1  1 

Возникновение и разви-

тие жизни 
5  1  1 

Итоговое повторение 2     

Итого 70  6 1 6 

6 

9 кл. 

(про

фил

ьны

й) 

Введение 
 

3    

Уровни организации жи-

вой природы 
 

57 4  1 

Эволюция  
7   1 

Возникновение и разви-

тие жизни 
 

7 1  1 

Экология 
 

19 4  1 

Биосфера и человек  
9   1 

Итоговое повторение 
 

3    

Итого 
 

105 9  5 

 
Сопоставление авторской и рабочей программ по темам: 

Резерв учебного времени в курсе биологии «Растения. Грибы. Лишайники», 6 класс – 2 часа распре-
делены следующим образом: 1 час добавлен на тему «Царство Растения» на изучение вопроса «Ботаника – 
наука о растениях. Методы изучения растений. Разнообразие, распространение, значение растений». 

1 час + 2 часа из тем «Введение» и «Клеточное строение организмов» = 3 часа добавлены на тему 
«Классификация растений»; не заявленную в авторской программе, но без изучения данного раздела невоз-
можно проведение простых биологических исследований: определение принадлежности биологических объ-
ектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей. 

1 час из темы «Царства Бактерии и Грибы» и 1 час из темы «Строение и многообразие покрытосемен-
ных растений» добавлен в тему «Развитие растительного мира», так же не заявленную в авторской програм-
ме, необходимую для формирования у учащихся естественнонаучного мировоззрения, его эволюционных 
аспектов. 

Резерв учебного времени в курсе биологии «Животные», 7класс – 4 часа из 5 распределен следую-
щим образом: 2 часа добавлено на тему «Многообразие животных», 1 час – на тему «Биоценозы» и 1 час на 
тему «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» с целью реализации регионального компо-
нента. 

Резерв учебного времени в курсе биологии «Человек и его здоровье», 8 класс, базовый уровень – 3 
часа из 4 распределены следующим образом: 1 час добавлен на тему «Индивидуальное развитие организ-
ма» с целью более подробного рассмотрения вопросов НРК «Наследственные и врожденные заболевания, 
распространенные в Челябинской области, их возможные причины»; 2 часа добавлены для прохождения 
темы «Человек и окружающая среда», не заявленной в авторской программе. 
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В курсе биологии «Человек и его здоровье», 8 класс, профильный уровень добавлено 35 часов (1 
час в неделю за счет вариативной части учебного плана лицея), которые для углубления программы распре-
делены следующим образом: в введение добавлен 1 час (на более подробное изучение методов исследова-
ния анатомии и физиологии человека и деятельности ученых, занимающихся данными вопросами), на тему 
«Строение и функции организма» - 29 часов (с целью более углубленного изучения вопросов анатомии и фи-
зиологии основных систем органов человеческого организма), на тему «Индивидуальное развитие организ-
ма» -2 часа (изучение вопросов сперматогенеза и овогенеза, не включенных в авторскую программу) и 2 часа  
добавлены для прохождения темы «Человек и окружающая среда», также не заявленной в авторской про-
грамме. 

В курсе биологии «Введение в общую биологию», 9 класс, базовый уровень: 1 час из темы «Эволю-
ция» добавлен в введение с целью изучения вопроса «Уровни организации живого». 

В курсе биологии «Введение в общую биологию», 9 класс, профильный уровень добавлено 35 ча-
сов (1 час в неделю за счет вариативной части учебного плана лицея), которые для углубления программы 
распределены следующим образом: 1 час добавлен на введение с целью более полного знакомства с вопро-
сами «Биологические науки», «Методы биологических исследований», «Сущность и свойства живого» и 
«Уровни организации живого»; с целью более подробного знакомства с характеристикой живого на различ-
ных уровнях организации жизни на тему «Уровни организации живой природы» добавлено 3 часа; 19 и 9 ча-
сов, соответственно, добавлено на темы «Экология» и «Биосфера и человек» не заявленные в авторской 
программе; 3 часа остается в резерве. 
 

4. Содержание рабочей программы: 
 

6 класс (35 часов) 
Введение (1 час) 
Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охра-
на. 
1. Клеточное строение организмов (3часа) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 
Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 
клетки. Понятие «ткань». 
2. Царство Бактерии и Грибы (3 час) 
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бак-
терий. 
Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-
паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
3. Царство Растения (6 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного цар-
ства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 
многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в при-
роде и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни чело-
века. 
5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (7 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение корня. Ви-
доизменение корней. 
Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
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Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Мно-
гообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 
Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
6 .  Жизнь растений (7 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 
Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Ис-
парение воды. Обмен веществ и энергии. 
Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
7. Классификация растений (3часа) 
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 народно-хозяйственное 
значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 
8. Природные сообщества (3 часа) 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп рас-
тений. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влия-
ние природной среды на человека. 
9 .  Развитие растительного мира (2 часа) 
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. Основные этапы в 
развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в современном растительном мире. 
 

Обучающиеся выполняют 19 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). Оцени-
ваются лабораторные работы № №1, 5, 10, 11, 17, 18, 19. 
 

7 класс (70 часов) 
 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия жи-
вотных и растений. Систематика животных. 
1 Многообразие животных (36 часов) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 
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 особенно-
сти. 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. 
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Сред обитания, образ жизни и поведение. Биологиче-
ские и экологически особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие редкие и охраняемые 
виды. 
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологиче-
ские особенности Значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда оби-
тания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни че-
ловека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
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Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 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 особен-
ности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и пове-
дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищева-
рения, выделения, кровообращения. «Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
3. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продол-
жительность жизни. 
4. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 
Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как ре-
зультат эволюции. 
5. Биоценозы (5 часов) 
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 приспособлен-
ность друг к другу. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
6 .  Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы Одомашнивание. Разведение, основы содер-
жания и селекция сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональ-
ное использование животных. 
Резерв (1 час) 
Обучающиеся выполняют 14 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). Оценивают-
ся лабораторные работы №№ 4,5,6,7,8,9. 
 

8 класс (70 часов), базовый уровень 
 

Введение (1 час) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы 
исследования. 
1. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции 
человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 
2 Строение и функции организма (57 часов) 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных 
свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 
биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 
нейрона. Синапс. 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Ре-
флекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствитель-
ные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздра-
жений. 
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Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро - и микростроение, типы костей. Скелет чело-
века, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 
речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа ске-
летных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, послед-
ствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав 
крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание кро-
ви. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. 
Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 
Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и парази-
тарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Тече-
ние инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыво-
ротки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совмести-
мость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 
сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно - сосудистой 
системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органиче-
ские заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 
Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охра-
на воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизнен-
ная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая 
помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая 
смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 
привычек на организм. 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и 
функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 
различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболе-
вания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. 
Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимы! аминокислоты, микро- 
и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. 
Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процес-
сах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 
Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 
Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла-
ждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделитель-
ной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболева-
ния органов выделительной системы и их предупреждение. 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная 
нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение го-
ловного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточно-
го мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-
синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автоном-
ной нервной системы. Их взаимодействие. 
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Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их 
коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Стро-
ение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Пре-
дупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 
Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 
слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупре-
ждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие 
анализаторов. 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. 
Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. 
Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. Приобретенные про-
граммы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной дея-
тельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 
средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 
развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоцио-
нальные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологи-
ческие основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание вни-
мания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гумо-
ральной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной 
железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелу-
дочной железы. Причины сахарного диабета. 
3. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. 
Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 
пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотво-
рение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биоге-
нетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (таба-
ка, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис 
и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 
Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 
отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 
пути. 
4. Человек и окружающая среда (2 часа). Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зна-
чение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуа-
циях как основа безопасности собственной жизни. 
Резерв (1 час) 
Обучающиеся выполняют 24 лабораторных работы (см. календарно-тематическое планирование). Оценива-
ются лабораторные работы № №1,16,20,22,24. 
 

8 класс (105 часов), профильный уровень 
 
Введение (2 ч) 
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здо-
ровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Их становление и методы 
исследования. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  
1.Происхождение человека (3 ч) 
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Положение человека в природе и в системе животного мира. Черты строения человека, общие с представи-
телями отряда приматов. Сходство человека с антропоморфными обезьянами. Влияние биологических и со-
циальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Общие закономерности 
роста и развития организма человека. 
2. Строение и функции организма (86 часов) 
2.1. Общий обзор организма (2 ч). 
Уровни организации тела человека: молекулярный, клеточный, тканевой, органный, системный. Структура 
тела. Органы. Системы органов, аппараты органов, функциональные системы. Организм — единое целое. 
2.2. Клеточное строение организма. Ткани (6 ч). 
Внешняя и внутренняя среда организма. 
Клетка — структурная и функциональная единица многоклеточного организма. Строение животной клетки 
(цитолемма, цитоплазма, ядро). Структура цитоплазмы. Строение и функции цитолеммы и ядра. Химический 
состав клетки (органические и неорганические вещества). Жизнедеятельность клетки (обмен веществ и энер-
гии, рост и размножение, раздражимость и возбудимость). 
Ткани. Основные типы тканей тела человека (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особен-
ности строения и функции тканей. 
2.3. Рефлекторная регуляция органов систем организма. (2). 
Нервная система. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы 
и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Роль рецепторов в восприятии раздражений. Рефлекторный 
характер деятельности нервной системы.  
Нейронные цепи. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Про-
цессы возбуждения и торможения, их значение. 
2.4. Опорно-двигательный аппарат (15 часов) 
Место и роль опорно-двигательного аппарата в теле человека. 
Общие данные о скелете и его функциях. Классификация костей. Строение кости. Химический состав, фи-
зические свойства костей. Компактное и губчатое вещества, костномозговая полость. Развитие и рост костей. 
Типы соединения костей: непрерывные, прерывные (суставы) и полусуставы. Функции соединения костей. 
Отделы скелета: скелет головы (мозговой и лицевой череп). Скелет туловища (позвоночный столб и грудная 
клетка). Скелет верхней конечности (пояс верхних конечностей и свободная верхняя конечность). Скелет 
нижней конечности (пояс нижних конечностей и свободная нижняя конечность). 
Строение и классификация скелетных мышц. Мышца как орган. Вспомогательные аппараты мышц (фасции, 
фиброзные каналы, синовиальные влагалища и сумки). 
Кровоснабжение и иннервация мышц. 
Функциональная характеристика мышц: работа и сила мышц, мышечный тонус, утомление. 
Основные группы мышц тела человека: мышцы головы, туловища, верхней и нижней конечностей. 
Развитие скелетных мышц. Роль физических нагрузок и упражнений в формировании опорно-двигательного 
аппарата мышц. 
2.5. Внутренняя среда организма (7 ч). 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав 
крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание кро-
ви. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. 
Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 
Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и парази-
тарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Тече-
ние инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыво-
ротки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совмести-
мость. Переливание крови. Группы крови. Механизм агглютинации эритроцитов. Резус-фактор. Пересадка 
органов и тканей.  
2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.(6 ч). 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических 
сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 
Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой си-
стемы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 
2.7. Дыхательная система (6 ч). 
Органы дыхания, их строение и функции. Полость носа, глотка, гортань, трахея и бронхи. Легкие. 
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Дыхание. Значение дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких. Перенос газов кровью. Газооб-
мен в тканях. Регуляция дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоно-
совых пазух, профилактика, доврачебная помощь.  
Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: 
жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая 
помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая 
смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 
привычек на организм. 
2.8. Пищеварительная система (6 ч). 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения.  
Общий план строения пищеварительной системы. Органы пищеварения, их строение и функции. Полость рта 
(язык, зубы), пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа. Секреторная и мо-
торная функции органов пищеварительной системы. Всасывание. Пищевые продукты и питательные вещества 
(белки, углеводы, жиры). Пищеварение в полости рта, желудка, кишечника. Регуляция процессов пищеваре-
ния. 
Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желу-
дочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 
2.9. Обмен веществ и энергии (6 ч). 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Виды обмена веществ. Значение для организма белков 
жиров, углеводов, витаминов, воды, минеральных солей и микроэлементов. Роль ферментов в обмене ве-
ществ. Витамины. Суточная потребность в белках, углеводах, жирах. Образование и расход энергии в орга-
низме человека. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 
Энергетическая емкость пищи. (Запись в тетради расчета энергии при различных видах физических нагрузок.) 
2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (4 ч). 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процес-
сах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 
Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 
Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла-
ждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
2.11. Выделительная система (4 ч). 
Органы образования и выделения мочи, их строение и функции. Значение органов выделения в поддержании 
гомеостаза внутренней среды организма. Почка, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. Не-
фроны. Строение и работа почек. Механизмы образования и выделения мочи и их регуляция. Состав мочи. 
Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
2.12. Нервная система человека (5 ч). 
Общий план строения и развития нервной системы. Центральный и периферический отделы; соматическая и 
автономная нервная система. 
Сенсорные и моторные функции нервной системы. Нервная регуляция функций в организме. 
Нервные клетки, нервнее волокна. Нервные узлы. Цепи нейронов (нервных клеток). Рефлекс. Рефлекторная 
дуга. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейро-
ны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Спинной мозг. Положение, внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Серое и белое вещество спинно-
го мозга. Спинномозговые нервы, строение, зоны их ветвления. Рефлекторные и проводниковые функции 
спинного мозга. Коленный рефлекс и др. 
Головной мозг. Отделы головного мозга и их функциональное значение. 
Продолговатый, задний и средний мозг. Строение серого и белого вещества, расположение ядер и пучков нерв-
ных волокон. 
Промежуточный мозг. Строение и функции серого и белого вещества, таламуса и гипоталамуса. Нейроны 
секреторных ядер гипоталамуса. 
Конечный мозг. Кора, подкорковые ядра и белое вещество. Понятие о клеточном (цитоархитектоническом и 
волоконном миелоархитектоническом) строении коры. Локализация функций в коре полушарий большого 
мозга. Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны коры. Черепные корни, строение, зоны их ветвлений. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автоном-
ной нервной системы. Их взаимодействие. 
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2.13. Анализаторы (8 ч). 
Взаимоотношения организма с внешней средой. Строение и функции анализаторов.  Периферический (ре-
цепторы), проводниковый  и центральные  отделы анализаторов, их значение. Анализаторы и органы чувств. 
Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строе-
ние глаз. Вспомогательные органы глаза. Оптическая система глаза (роговица, хрусталик, водянистая влага, 
стекловидное тело). Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зри-
тельного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 
Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. 
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализа-
тора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Орган равновесия (вестибуляр-
ный аппарат). Преддверие и полукружные каналы. Чувствительные приборы органа равновесия. Вестибуляр-
ный анализатор. 
Вкусовой и обонятельный анализаторы. Кожная чувствительность. Слизистая оболочка языка и полости носа. 
Вкусовые и обонятельные луковицы. Кожная чувствительность (болевая, температурная, тактильная). Взаи-
модействие анализаторов. 
2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 ч). 
Условнорефлекторная деятельность мозга. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 
деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные ре-
флексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. 
А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. Приобретенные про-
граммы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон, его значение. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения.  
Особенности высшей нервной деятельности человека: речь, мышление, сознание и трудовая деятельность. 
Потребности людей и животных. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека.  
Речь. Сознание. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внут-
ренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.  
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воле-
вые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональ-
ные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства).  
Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянно-
сти. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (4 ч). 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Значение желез внутренней секреции для регуляции 
функций организма. Строение и функции желез внутренней секреции. Гипофиз. Щитовидная и околощито-
видные железы. Надпочечники. Эндокринная часть поджелудочной железы и половых желез. 
Гормоны. Свойства гормонов. Гуморальная регуляция функций организма. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 
Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 
желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 
3. Индивидуальное развитие организма (7 часов). 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. 
Строение и функции мужских и женских половых органов. Половые железы. Мужские и женские половые 
клетки. Сперматогенез и овогенез. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 
пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотво-
рение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Плацента. Развитие зародыша и плода. Критические пери-
оды развития человека в эмбриогенезе. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и 
причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 
здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис 
и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 
Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 
отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного 
пути. 
4.Человек и окружающая среда.(2 часа) 



 

23 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника ве-
ществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил по-
ведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 
жизни. 
Итоговое повторение (1 час) 
Резервное время (4 часов). 
Обучающиеся выполняют 48 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). Оценивают-
ся Л/р. №№ 2,29,38,43,48. 
 

9 класс (70 часов), базовый уровень 
 
Введение (3 часа) 
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
1.Уровни организации живой природы (54 часа) 
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нукле-
иновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.  
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, 
эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клет-
ки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 
(митоз, мейоз). 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 
организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 
жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологические 
факторы. 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, 
поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические 
кризисы. 
2 Эволюция (6 часов) 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
3. Возникновение и развитие жизни (5 часов) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказатель-
ства эволюции. 
4. Итоговое повторение (2 часа 
Обучающиеся выполняют 6 лабораторные работы (см. календарно-тематическое планирование). Оценива-
ются Л/р №№ 4,5. 
 

9 класс (105 часов), профильный уровень 
Введение (3 ч)  
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущно-
сти жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.Сойства и уровни организации живого. 
I. Уровни организации живой природы (57 ч) 
Молекулярный уровень.Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные   комплексные 
системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 
Клеточный уровень. Гипотезы происхождения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, эука-
риоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности 
клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). 
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Организменный уровень. Теории возникновения многоклеточных организмов. 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 
организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность 
жизни. Закономерности изменчивости. Ритмичность в жизни организмов. 
Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. 
Экосистемный уровень. Биоценоз и экосистема. 
Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 
энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 
Биосферный уровень. Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 
биосфере. 
II. Эволюция (7 ч) 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 
за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 
Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
III. Возникновение и развитие жизни (7 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказа-
тельства эволюции. 
IV. Экология (19 ч) 
Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая характеристика видов. 
Экология популяций. Факторы, влияющие на численность популяций. Способы регулирования численности 
особей в популяции. 
Типы экологических взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. Продуктивность сооб-
щества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 
Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. 
Биосфера и человек (9 ч) 
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное природопользование. 
Ноосфера и место в ней человека. Горизонты биологии будущего. 
Итоговое повторение (3 ч) 
Обучающиеся выполняют 9 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). Оцениваются 
Л/р №№ 3,6,7. 

 
5. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, ученик должен  
знать/понимать: 
– признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов 

и бактерий; растений и грибов своего региона; 
– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-

ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 
уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной дея-
тельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении био-
сферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависи-
мость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

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

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таб-
лицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее распространенные растения своей 
местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения;  

– выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 
– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представи-

телей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (клас-

сификация); 
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– анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 
последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличи-
тельные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения био-
логических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 

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

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 
– оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
–соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии «Животные», 7 класс ученик должен 
знать/понимать: 
– признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; популяций; эко-

систем; животных своего региона; 
– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-

ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жиз-
недеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной дея-
тельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении био-
сферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависи-
мость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости;  

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

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таб-
лицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространен-
ные животных своей местности, домашних животных;  

– выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодей-
ствия разных видов в экосистеме; 

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

– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (клас-
сификация); 

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

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличи-
тельные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения био-
логических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 

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

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 
– оказания первой помощи при укусах животных; 
–соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии «Человек и его здоровье», 8 класс ученик должен 

знать/понимать: 
– признаки биологических объектов; 
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– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-
ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жиз-
недеятельности организма; 

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

уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими животными, место и 
роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья 
от состояния окружающей среды; причины проявления наследственных заболеваний, иммунитета у челове-
ка; роль гормонов и витаминов в организме;  

– изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объ-
яснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы орга-
нов человека; 

– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать вы-
воды на основе сравнения; 

– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (клас-
сификация); 

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

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличи-
тельные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения био-
логических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 
использованием информационных технологий); 

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

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

– оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 

– рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
В результате изучения курса «Введение в общую биологию», 9 класс, ученик должен 

знать/понимать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выде-

ление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, круговорот ве-
ществ и превращения энергии в экосистемах;  

уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практи-

ческой деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и соб-
ственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в со-
хранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими жи-
вотными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость соб-
ственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявле-
ния наследственных заболеваний; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объ-
яснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;  
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодей-

ствия разных видов в экосистеме;  
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- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представи-
телей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

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

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

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

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

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами; ВИЧ-инфекции. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

В результате изучения биологии выпускники основной школы должны: 
называть 
• общие признаки живых организмов; 
• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; под царств, 
типов и классов животных; 
• причины и результаты эволюции; 
приводить примеры 
• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
• природных и искусственных сообществ; 
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 
характеризовать 
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; организма 
человека; лишайника как комплексного организма; 
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме; 
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и разви-
тия человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 
обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности выс-
шей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на 
здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 
• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, 
плоскостопия; 
•влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, по-
следствия этой деятельности; 
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• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в со-
хранении равновесия в биосфере; 
распознавать 
• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, ткани, органы и системы органов 
растений, животных, человека; 
• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, клас-
сов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 
сравнивать 
• строение и функции клеток растений и животных; 
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой природы; 
применять знания 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, мер 
охраны; 
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюде-
ния гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов 
питания, профилактики отравлений и заболеваний; 
• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и многообра-
зия видов; 
делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от живот-
ных; 
наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и сельскохо-
зяйственных животных; 
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 
соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, до-
машних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влияни- • ем деятельности 
человека; 
• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядови-
тыми грибами, растениями. 

 
К рабочей программе прилагаются: календарно-тематическое планирование, программно-
методическое обеспечение и банк контрольно-измерительных материалов для организации и проведе-
ния контроля. 


