
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе школьного образования биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 

формирование у учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в 

целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. 

В основу рабочей программы по биологии положена авторская программа, 

разработанная В.В. Пасечником, В. В. Латюшиным, Г. Г. Швецовым, которая обеспечена 

учебно-методическим комплексом, соответствует современному уровню образования и 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). В программе учтены основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

основного общего образования. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбрать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

- овладение приѐмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность. В связи с этим выделяют следующие задачи обучения: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли биологических наук и научных исследований в 

современном мире; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты оценивать полученные результаты; 

- использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье. 



В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от обучающихся са- 

мостоятельной деятельности по их разрешению. 

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении, 

• значимость концепции устойчивого развития. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы слообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

• овладеть умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• формировать умения безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования,  проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления  научно  обоснованных аргументов своих  действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно   оценивать   объективную   трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 



враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• овладеть научным подходом к решению различных задач; 
• овладеть умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• осознать значимость ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
• эко  системная познавательная модель и ее применение в целях прогноза 

экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

• целостность научной картины мира; 
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 



• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 
• создавать диаграммы различных видов (классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 



Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 
• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 



• искать информацию в различных базах данных, использовать различные 

определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• перерабатывать и осмысливать полученную информацию. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Предметными результатами изучения курса Биологии в основной школе 

являются следующие умения: 

5 класс 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;

 знать клетку – как основу организма, выделять главные исторические факты в 

период изучение клетки, а так же осознано различать методы изучения клетки;

 выделять существенные признаки и различия в строении и жизнедеятельности 

клеток (бактериальной, животной, растительной, грибной);

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, грибов и бактерий;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;



 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 
и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними.

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной 
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.
 

6 класс 

Выпускник научится: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений;

 выделять существенные признаки биологических объектов (семян, корней, 

побегов, почек, листьев, стеблей, цветков, соцветий, плодов) и процессов, характерных 
для живых организмов;

 знать строение (семян, корней, побегов, почек, листа, стебля, цветка, плода), а 
так же их существенные различия;



 знать основные процессы жизнедеятельности растений (питание, дыхание, 

обмен веществ, рост, развитие, размножение) и их особенности протекания;

 выделять существенные признаки и различия в классификации растений;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений;

 аргументировать, приводить доказательства различий растений от животных, 
грибов и бактерий;

 осуществлять классификацию биологических объектов растений на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты растений, а так же процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними.

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.



7 класс 

Животные 

Выпускник научится: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;

 выделять существенные признаки животных, а так же процессов характерных 

для живых организмов;

 выделять существенные признаки и различия в строении, жизнедеятельности 
клеток (одноклеточных и многоклеточных организмов);

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных;

 осуществлять классификацию животных на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

животных;

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности живых 

организмов к среде обитания;

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям животных и их изображения;

 сравнивать животных, а так же процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения животных и 

функциями органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать животных и 
их процессы жизнедеятельности; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания домашних животных, ухода за ними.

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую;

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 
определителями животных; размножения и выращивания домашних животных и ухода 

за ними;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к животным);

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;



 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных и их 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.
 

8 класс 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека;

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты;

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях;

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.
 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды;

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 
их принадлежности к определенной систематической группе;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных



биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 

ценностное отношение к объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение (6 ч) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

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

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

еѐ охрана. 

Лабораторные и практические работы 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. 

Экскурсии 

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

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (9 ч) 



Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение 

клеток растения с помощью лупы. 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 

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

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

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

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

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

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

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

6. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
7. Строение плесневого гриба мукора. 

8. Строение дрожжей. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. 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. 

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

человека. 

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

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

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

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

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 



Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

9. Строение зелѐных водорослей. 
10. Строение мха кукушкин лѐн. 

11. Строение спороносящего хвоща. 

12. Строение спороносящего папоротника. 

13. Строение хвои и шишек сосны обыкновенной. 

14. Строение цветкового растения. 

Резервное время— 2 час. 

 

6 класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

(34 ч, 1 ч в неделю) 
 

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

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) 

и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные 

виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторная работа 

1. Строение семян двудольных и однодольных растений. 
2. Виды корней. 

3. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

4. Корневой чехлик и корневые волоски. 

5. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

6. Внутреннее строение ветки дерева. 

7. Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). 

8. Строение цветка. 

9. Различные виды соцветий. 

10. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Ды- 

хание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

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

размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; 

дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по 

лубу. 

Лабораторная работа 



11. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

12. Определение всхожести семян растений и их посев. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

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

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Мор- 

фологическая характеристика 3—4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных.  

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторная работа 

14. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 
 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 

1. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
2. Природное сообщество и человек. 

Резервное время — 1 ч. 

 

7 класс 

Биология. Животные 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

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

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

колониальные организмы. 

Демонстрация 

Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 
 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

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

человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

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

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Демонстрация 



Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

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

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

природе и жизни человека. 

Многообразие моллюсков и их раковин. 

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

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

Морские звѐзды и другие иглокожие. Видеофильм. 

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

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни че- 

ловека. 

Видеофильм. 

 

Лабораторная работа 

1. Многообразие кольчатых червей. 
2. Тип Моллюски. 

3. Знакомство с разнообразием ракообразных. 

4. Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

5. Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

6. Изучение представителей отрядов насекомых. 

7. Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

8. Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

10. Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

1. Изучение многообразия птиц. 
 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 ч) 

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

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

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. 

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторная работа 

11. Изучение особенностей различных покровов тела. 
 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа 



12. Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологические доказательства эволюции. 
 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, 

населѐнный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

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

Экскурсия 

2. Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

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

территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия 

3. Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

Резервное время — 3 ч. 

 

8 класс 

Биология. Человек. 
(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

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

гигиена. Их становление и методы исследования. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных 

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

Демонстрация 

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

Раздел 3. Строение организма (4 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда ор- 

ганизма. Строение и функции 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. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 



мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа 

1. Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

2. Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, 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 скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы 

костей. Приѐмы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа 

3. Микроскопическое строение кости. 
4. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

5. Утомление при статической и динамической работе. 

6. Выявление нарушений осанки. 

7. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

8. Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свѐртывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа 

9. Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 
 

Раздел 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 системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по  

методу Короткова. Приѐмы остановки кровотечений. 

Лабораторная работа 

10. Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
11. Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

12. Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

13. Опыты, выявляющие природу пульса. 

14. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоно- 

совых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землѐй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

ѐмкости лѐгких. Приѐмы искусственного дыхания. 

Лабораторная работа 

15. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
16. Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 

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. Заболевания органов  пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторная работа 

17. Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желѐз, движение гортани при глотании. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 



Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. 

Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи. 

Лабораторная работа 

18. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Со- 

ставление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

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

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь  

при тепловом и солнечном ударах. Значение органов выделения в поддержании 

гомеостаза внутренней среды организма. Органы моче-выделительной системы, их 

строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения». 

Лабораторная работа 

19. Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 
20. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

21. Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

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

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

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

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

промежуточного 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 вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторная работа 

22. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

23. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 

24. Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при 

раздражении. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

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. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружно- 

го, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

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

палочек и колбочек. 

Лабораторная работа 

25. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

26. Обнаружение слепого пятна. 

27. Определение остроты слуха. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учѐных 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. Врождѐнные 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретѐнные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

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

Особенности высшей нервной деятельности 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: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация 

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

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдатель- 

ность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторная работа 

28. Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

29. Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

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

кринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желѐз, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 



Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма(5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

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

клетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Менструации и 

поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, ук- 

репление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

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

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

Наследственные и врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путѐм: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. 

Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

Резервное время — 4 ч. 

 

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 
 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторная работа 

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение 

клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 



жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Демонстрация 

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

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа 

2. Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 

3. Выявление изменчивости организмов. 

 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и 

условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и еѐ относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 

Лабораторная работа 

4. Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

1. Причины многообразия видов в природе. 
 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

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

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

2. Биогеоценоз. 
 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 



происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 

эволюции. 

Демонстрация 

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

позвоночных животных. 

Лабораторная работа 

5. Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

3. В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резервное время — 3 ч. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 5 класс (34 ч. 2 час резервного времени). 

 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Введение. 6 часов 

Раздел 1. Клеточное строение организмов. 9 часов 

Раздел 2. Царство Бактерии. 3 часа 

Раздел 3. Царство Грибы. 5 часов 

Раздел 4. Царство Растения. 9часов 
 2 час резервного времени 

 

 6 класс (34 ч. 1 часа резервного времени). 
 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 
растений. 

14 часов 

Раздел 2. Жизнь растений. 10 часов 

Раздел 3. Классификация растений. 6 часов 

Раздел 4. Природные сообщества. 3 часа 
 1 часа резервного времени 

 

 7 класс (68 ч. 2 часа резервного времени). 

 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Введение. 2 часа 

Раздел 1. Простейшие. 2 часа 

Раздел 2. Многоклеточные животные. 34 часа 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их 
систем у животных. 

13 часов 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных. 3 часа 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения 
животных на Земле. 

3 часа 

Раздел 6. Биоценозы. 4 часа 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность 
человека. 

5 часов 

 2 часа резервного времени 



 

 

 

 8 класс (68 ч. 4 часов резервного времени). 

 

Тема раздела программы Количество отводимых 
учебных часов 

Введение. 2 часа 

Раздел 1. Происхождение человека. 3 часа 

Раздел 2. Строение организма. 4 часа 

Раздел 3. Опора и движение. 7 часов 

Раздел 4. Внутренняя среда организма. 3 часа 

Раздел 5. Кровеносная и лимфатическая системы 
организма. 

6 часа 

Раздел 6. Дыхание. 4 часа 

Раздел 7. Пищеварение 6 часов 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии. 3 часов 

Раздел 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. 4 часа 

Раздел 10. Нервная система. 5 часов 

Раздел 11. Анализаторы. Органы чувств. 5 часов 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. 
Психика. 

5 часов 

Раздел 13. Железы внутренней секреции. 2 часа 

Раздел 14. Индивидуальное развитие организма. 5 часов 
 4 часов резервного времени 

 

 9 класс (68 ч. 3 часов резервного времени). 

 

Тема раздела программы Количество отводимых 

учебных часов 

Введение 3 часа 

Раздел 1. Молекулярный уровень. 10 часов 

Раздел 2. Клеточный уровень. 14 часов 

Раздел 3. Организменный уровень. 13 часов 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень. 8 часов 

Раздел 5. Экосистемный уровень. 6 часов 

Раздел 6. Биосферный уровень. 11 часов 
 3 часов резервного времени 



 

 

 

Приложение 1. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 
 

5 класс. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

(34 часов, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Введение – 6 часов. 

1. Биология – наука о живой природе.  

Объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 

Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности клетки. 

 

Соблюдать правила работы с 

биологическими  приборами и 

инструментами, правила работы в кабинете 

биологии 

2. Методы исследования в биологии. 

3. Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 
признаки живого. 

4. Среды обитания организмов. 

5. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. 

6. Экскурсия «Многообразие живых 

организмов. Осенние явления в жизни 

природы». Практическая работа 

«Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе». 

Раздел 1. Клеточное строение организмов – 9 часов. 

7. Устройство увеличительных приборов. 

Лабораторная работа №1 «Устройство 

лупы и светового микроскопа. Правила 
работы с ними». 

 

Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки. 

 

Различать на таблицах и микропрепаратах 

части и органоиды клетки. 

 

Наблюдать части и органоиды клетки под 

микроскопом и описывать их 

8. Строение клетки. 

9. Лабораторная работа №2 

«Приготовление микропрепарата кожи- 

цы чешуи лука». 

10. Пластиды. Лабораторная работа №3 

«Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника». 

11. Химический состав клетки: неорга- 
нические и органические вещества. 

12. Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторная работа№4 

«Приготовление  препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках листа 

элодеи». 



13. Деление клетки.  

14. Ткани. 

15. Лабораторная работа № 5 

«Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей» 

16. Контрольно – обобщающий урок по 

теме «Клеточное строение организмов» 

Раздел 2. Царство Бактерии – 3 часа. 

17. Бактерии, их разнообразие, строение и 
жизнедеятельность. 

 
Выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности бактерий. 

 

Объяснять роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

18. Роль бактерий в природе. 

19. Роль бактерий в жизни человека. 

  

Раздел 3. Царство Грибы – 5 часов. 

20 Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

 
Выделять существенные признаки строения 

и жизнедеятельности грибов. 

 

Объяснять роль грибов в природе и жизни 

человека. 

 

Различать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

 

Осваивать приемы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами. 

21. Шляпочные грибы. Лабораторная 

работа № 6 «Строение плодовых тел 

шляпочных грибов». 

22. Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа№ 7 «Строение 

плесневого гриба мукора». 

Лабораторная работа № 8 «Строение 

дрожжей». 

23. Грибы-паразиты. 

24. Контрольно-обобщающий урок. 

Раздел 4. Царство Растения – 9 часов. 

25. Ботаника — наука о растениях  

Выделять существенные признаки строения и 

процессов жизнедеятельности растений. 

 

Различать на живых объектах и таблицах 

растения разных отделов, наиболее 

распространенные растения, опасные для 

человека растения. 

26. Водоросли, их многообразие, строение, 

среда обитания. Лабораторная работа 

№ 9 «Строение зелѐных водорослей». 

27. Роль водорослей в природе и жизни 
человека. Охрана водорослей. 

28. Лишайники. 

29. Мхи. Лабораторная работа №10 

«Строение мха». 



30. Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Лабораторная работа №11 «Строение 

споро-носящего хвоща» Лабораторная 

работа №12 «Строение споро-носящего 

папоротника». 

Сравнивать представителей разных групп 

растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Объяснять роль различных растений в жизни 

человека. 

 

Осваивать приемы: работы с определителями 

растений; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями. 

 

Находить информацию о растениях в научно- 

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и 

эволюции растений (на примере 

сопоставления отдельных систематических 

групп). 

 

Определять принадлежность растений к 

определенной систематической группе 

(классификация). 

 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; цель и 

смысл своих действий по отношению к 

объектам растительного мира 

31. Голосеменные растения. Лабораторная 

работа №13 «Строение хвои и шишек 

сосны обыкновенной». 

32. Покрытосеменные растения. 
Лабораторная работа № 14 «Строение 

цветкового растения». 

33. Происхождение растений. Основные 
этапы развития растительного мира. 

34, 
35 

Контрольно – обобщающий урок по теме 
«Царство Растения». (1 ч - резерв) 

 

6 класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

№ Тема Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

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

1 Строение семян двудольных растений Сравнивать клетки разных тканей, ткани, 

представителей разных групп растений; 

способы размножения растений, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, наиболее 

распространенные растения, опасные для 

человека растения. 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности 

растительного организма и объяснять их 

результаты. Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов и выполняемыми ими функциями у 

2 Строение семян однодольных растений 

Лабораторная работа  № 1 «Строение 

семян двудольных и  однодольных 
растений» 

3 Виды корней. Типы корневых систем 

Лабораторная работа № 2, 3 «Виды 

корней. Стержневая и мочковатая корневые 
системы» 

4 Строение корней 

Лабораторная работа № 4 «Корневой 

чехлик и корневые волоски» 

5 Условия произрастания и видоизменения 
корней 

 



 6 Побег. Почки и их строение. Рост и раз- 

витие побега 

Лабораторная работа № 5 «Строение 

почек. Расположение почек на стебле» 

растений. 
Проводить наблюдения за ростом и 

развитием растений. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Осваивать приемы: работы с определителями 

растений; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями; 

выращивания и размножения культурных 

растений. 

Находить информацию о растениях в научно- 

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую 

7 Внешнее строение листа 

8 Клеточное строение листа. Видоизменение 
листьев 

9 Строение стебля. Многообразие стеблей 
Лабораторная работа № 6 «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

10 Видоизменение побегов 

Лабораторная работа № 7 

«Видоизменѐнные побеги (корневище, 

клубень, луковица)» 

11 Цветок и его строение 
Лабораторная работа № 8 «Строение 

цветка» 

12 Соцветия 
Лабораторная работа № 9 «Различные 

виды соцветий» 

13 Плоды и их классификация 

Лабораторная работа № 10 
«Многообразие сухих и сочных плодов» 

14 Распространение плодов и семян 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

15 Минеральное питание растений Выделять существенные признаки 

биологических процессов (обмен веществ, 

питание, дыхание, транспорт веществ). 

Различать растения по способу размножения. 

Ставить биологические  эксперименты по 

изучению  процессов жизнедеятельности 

растительного организма и объяснять их 

результаты. 

Находить информацию о растениях в научно- 

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую. 

Осваивать приемы выращивания и 

размножения культурных растений. 

16 Фотосинтез 

17 Дыхание растений 

18 Испарение воды растениями. Листопад 

19 Передвижение воды и питательных веществ 

в растении 

Лабораторная работа № 11 

«Передвижение воды и минеральных 

веществ по древесине» 

20 Прорастание семян 
Лабораторная работа № 12 «Определение 

всхожести семян растений и их посев» 

21 Способы размножения растений 

22 Размножение споровых растений 

23 Размножение семенных растений 

24 Вегетативное размножение покрыто- 

семенных растений 

Лабораторная работа № 13 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

25 Систематика растений Определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической 

группе (классифицировать). 

Сравнивать растения разных семейств. 

Осваивать приемы: работы с определителями 

растений. 

26 Класс Двудольные растения. Семейства 

Крестоцветные и Розоцветные 

Лабораторная работа № 14 «Выявление 

признаков семейства по внешнему 

строению растений» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Биология. Животные 

(68 часов, 2 ч в неделю) 

27 Семейства Паслѐновые и Бобовые Находить информацию о растениях в научно- 

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей растительного мира; цель и 

смысл своих действий по отношению к 

объектам растительного мира 

28 Семейство Сложноцветные 

29 Класс Однодольные. Семейства Злаковые и 
Лилейные 

30 Важнейшие сельскохозяйственные растения 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

31 Природные сообщества. Взаимосвязи в 
растительном сообществе 

Выделять существенные признаки 

сообщества. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой 

природе. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Наблюдать и описывать сообщества своей 

местности. 

32, 
33 

Развитие и смена растительных сообществ 
Экскурсия «Фенологические наблюдения 

за весенними явлениями в природных 

сообществах» (1ч – резерв) 

34, 
35 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на растительный мир 

Экскурсия «Природное сообщество и 

человек» (1 ч - резерв) 

 

№ 
урока 

Тема урока Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

Введение (2 ч) 

1 История развития зоологии Находить информацию в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую. 

2 Современная зоология 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

3 Простейшие: корненожки, радиолярии, 
солнечники, споровики 

Сравнивать представителей разных групп 

животных, рост и развитие, делать выводы 

на основе сравнения. 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить 
из одной формы в другую. 

4 Простейшие: жгутиконосцы, инфузории 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 

5 Тип Губки. Классы: Известковые, Стек- 
лянные, Обыкновенные 

Выделять существенные признаки строения 

и процессов жизнедеятельности животных. 

 

Сравнивать клетки разных тканей, ткани, 

представителей разных групп животных, 

рост и развитие, делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности, 

6 Тип Кишечнополостные. Классы: Гидро- 
идные, Сцифоидные, Коралловые полипы 

7 Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 
Сосальщики, Ленточные 

8 Тип Круглые черви 

9 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. Класс 
Многощетинковые, или Полихеты 

10 Классы кольчецов: Малощетинковые, или 

 



  Олигохеты, Пиявки 

Лабораторная работа №1 «Многообразие 

кольчатых червей» 

поведения животных и объяснять их 

результаты. 

 

Выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов и выполняемыми ими функциями у 

животных. 

 

Наблюдать и описывать поведение 

животных. 

 

Выявлять принадлежность животных к 

определенной систематической группе 

(классификация). 

 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую. 

 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира; цель и 

смысл своих действий по отношению к 

представителям животного мира 

 

Различать на живых объектах и таблицах 

органы и системы органов животных; 

животных разных типов и классов, наиболее 

распространенных домашних животных, 

опасных для человека животных. 

 

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека. 

 

Сравнивать представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Осваивать приемы оказания первой помощи 

при укусах животных, выращивания и 

размножения домашних животных. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых 

животными. 

 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить 

11 Тип Моллюски 
Лабораторная работа № 2 «Тип 

Моллюски» 

12 Классы моллюсков: Брюхоногие, Дву- 
створчатые, Головоногие 

13 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, 
Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии, 

или Морские огурцы, Офиуры 

14 Тип Членистоногие. Классы: Ракообразные, 

Паукообразные 

Лабораторная работа№3 «Знакомство с 

разнообразием ракообразных», «Класс 

Паукообразные» 

15 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 
Лабораторная работа № 4 «Класс 

Насекомые» 

16 Отряды насекомых: Таракановые, Пря- 
мокрылые, Уховѐртки, Подѐнки 

17 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 
Клопы 

18 Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 
Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи 

19 Отряд насекомых: Перепончатокрылые 

20 Контрольно-обобщающий урок по теме 
«Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

21 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и 
Черепные, или Позвоночные 

22 Классы рыб: Хрящевые, Костные 
Лабораторная работа № 5 «Наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб» 

23 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, 
Скаты, Химерообразные 

24 Класс Костные рыбы. Отряды: 

Осѐтрообразные, Сельдеобразные, 

Лососеобразные, Карпообразные, 

Окунеобразные 

25 Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: 

Безногие, Хвостатые, Бесхвостые 

Лабораторная работа№6 «Класс 

Земноводные» 

26 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Отряд Чешуйчатые 

27 Отряды пресмыкающихся: Черепахи, 
Крокодилы 

28 Класс Птицы. Отряд Пингвины 
Лабораторная работа№ 7 «Изучение 

внешнего строения птиц» 

29 Отряды птиц: Страусообразные, 

 



  Нандуобразные, Казуарообразные, 
Гусеобразные 

из одной формы в другую 

30 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 
Куриные 

31 Отряды птиц: Воробьинообразные, 
Голенастые 

32 Экскурсия «Изучение многообразия птиц» 

33 Класс Млекопитающие, или Звери. Отряды: 

Однопроходные, Сумчатые, 
Насекомоядные, Рукокрылые 

34 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зай- 
цеобразные 

35 Отряды млекопитающих: Китообразные, 
Ластоногие, Хоботные, Хищные 

36 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, 
Непарнокопытные 

37 Отряд млекопитающих: Приматы 

38 Контрольно-обобщающий урок по теме 
«Многоклеточные животные. Бесчерепные 

и позвоночные» 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 ч) 

39 Покровы тела 
Лабораторная работа№ 8 «Изучение 

особенностей различных покровов тела» 

 

Различать на живых объектах и таблицах 

органы и системы органов животных; 

животных разных типов и классов. 

 

Сравнивать представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе 

сравнения. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и 

эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных систематических 

групп). 

 

Оценивать цель и смысл своих действий по 

отношению к объектам живой природы 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности, происхождения и 

усложнения животных в ходе эволюции (на 

примере сопоставления отдельных 

систематических групп). 

40 Опорно-двигательная система животных 

41 Способы передвижения и полости тела 
животных 

42 Органы дыхания и газообмен 

43 Органы пищеварения 

44 Обмен веществ и превращение энергии 

45 Кровеносная система. Кровь 

46 Органы выделения 

47 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 

48 Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма 

49 Продление рода. Органы размножения, 
продления рода 

50 Обобщающий урок по теме «Эволюция 

строения и функций органов и их систем» 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

51 Способы размножения животных. 
Оплодотворение 

 

Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития животных. 

 

Сравнивать представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе 

52 Развитие животных с превращением и без 
превращения 

53 Периодизация и продолжительность 
жизни животных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класса 

Биология. Человек 

68 ч (2 ч в неделю) 

№ Тема урока Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

1 Наука о человеке. Здоровье и его 
охрана 

Приводить доказательства (аргументация) 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания 

человека. 

Объяснять место и роль человека в 

природе 

2 Становление наук о человеке 

Происхождение человека (3 часа) 

3 Систематическое положение 
человека 

Приводить доказательства 

(аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными. 4 Историческое прошлое людей 

5 Расы человека 

 Лабораторная работа № 9 «Изучение 

стадий развития животных и определение 
их возраста» 

сравнения. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

54 Доказательства эволюции животных Приводить доказательства (аргументация) 

родства, общности происхождения и 

эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных систематических 

групп). 

55 Чарлз Дарвин о причинах эволюции жи- 
вотного мира 

56 Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 
эволюции 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

57 Естественные и искусственные биоценозы  

Выделять существенные признаки 

биоценозов. 

 

Сравнивать типы биоценозов, факторы 

среды и цепи питания. 

58 Факторы среды и их влияние на биоценозы 

59 Цепи питания. Поток энергии 

60 Экскурсия.  Изучение  взаимосвязи 

животных с  другими компонентами 
биоценоза 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

61 Воздействие человека и его деятельности на 
животный мир 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой 

природе. 

 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

62 Одомашнивание животных 

63 Законы России об охране животного мира. 
Система мониторинга 

64 Охрана и рациональное использование 
животного мира 

65, 66 Экскурсия. Посещение  выставки 

сельскохозяйственных и домашних 
животных (1 ч - резерв) 

67 Обобщающий урок по теме «Животный мир 

и хозяйственная деятельность человека» 
(резерв) 

68 Итоговый урок (резерв)  

 



Строение организма (4 часа) 

6 Общий обзор организма человека Выделять существенные признаки 

организма человека, особенности его 

биологической природы и социальной 

сущности; клеток, тканей, органов и систем 

органов человека. Сравнивать клетки, 

ткани организма человека, делать выводы 

на основе сравнения. Различать на 

таблицах органы и системы органов 

человека. 

Наблюдать и описывать клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах 

7 Клеточное строение организма 

8 Ткани: эпителиальная, 

соединительная, мышечная 

Лабораторная работа № 1 

« Изучение микроскопического 

строения тканей организма 

человека» 

9 Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция. 

Лабораторная работа № 2 

«Мигательный рефлекс и условия 

его проявления и торможения. 

Коленный и надбровный рефлексы» 

Опора и движение (7 ч) 

10 Значение опорно-двигательного 

аппарата, его состав. Строение 

костей. 

Лабораторная работа № 3,4 

« Изучение микроскопического 

строения кости», « Изучение 

внешнего вида отдельных костей 

скелета человека» 

Выделять существенные признаки опорно- 

двигательной системы человека. Выявлять 

влияние физических упражнений на 

развитие скелета и мускулатуры; 

взаимосвязи между строением и 

функциями клеток, тканей и органов 

опорно-двигательной системы. Приводить 

доказательства (аргументация) необ- 

ходимости соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

На основе наблюдения определять 

гармоничность физического развития, 

нарушения осанки и наличие 

плоскостопия. 

Осваивать приемы оказания первой 

помощи при травмах опорно-двигательной 

системы 

11 Скелет человека. Осевой скелет и 
скелет конечностей 

12 Строение мышц. Обзор мышц 

человека. 

Лабораторные работы № 5,6 

«Работа основных мышц», « Роль 

плечевого пояса в движениях руки» 

13 Работа скелетных мышц и еѐ 

регуляция. 

Лабораторная работа № 7 

«Влияние статической и 

динамической работы на утомление 

мышц» 

14 Нарушение опорно – двигательной 

системы 

Лабораторная работа № 8 
«Выявление плоскостопия» 

15 Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

Внутренняя среда организма (3 ч) 

16 Кровь и остальные компоненты 
внутренней среды организма 

Выделять существенные признаки 

процессов свертывания и переливания 

крови, иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток. 

Выявлять взаимосвязь между 

особенностями строения клеток крови и их 

17 Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет. 

18 Иммунология на службе здоровья 



  функциями. Наблюдать и описывать 

клетки крови на готовых микропрепаратах. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

19 Транспортные системы организма.  

Выделять существенные признаки 

транспорта веществ в организме 

 

Различать на таблицах органы кровеносной 

и лимфатической системы. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

Осваивать приемы измерения пульса, 

кровяного давления, оказания первой 

помощи при кровотечениях 

20 Круги кровообращения 

Лабораторные работы № 9, 10 

« Измерение кровяного давления», 
« Подсчѐт ударов пульса в покое и 

при физической нагрузке» 

21 Строение и работа сердца 

22 Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения. 

Лабораторная работа № 11 

«Измерение скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа» 

23 Гигиена сердечно – сосудистой 

системы. 

Первая помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. 
24 Первая помощь при кровотечениях 

Дыхание (4 ч) 

25 Значение дыхания. Органы 
дыхательной системы. Дыхательные 

пути, голосообразование. 

Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Сравнивать газообмен в легких и тканях, 

делать выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики легочных заболеваний, 

борьбы с табакокурением. Различать на 

таблицах органы дыхательной системы. 

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять ее в виде 

рефератов, докладов. Осваивать приемы 

определения жизненной емкости легких; 

профилактики простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего 

26 Лѐгкие. Лѐгочное дыхание и 
тканевое 

27 Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

28 Болезни и травмы органов дыхания: 

их профилактика, первая помощь. 

Приѐмы реанимации. 

Лабораторная работа № 12 

«Определение частоты дыхания» 

Пищеварение (6 ч) 

29 Питание и пищеварение.  

Выделять существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

 

Различать на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы 

30 Пищеварение в ротовой полости 

Лабораторные работы № 13-15 

«Определение положения слюнных 

желѐз», «Движение гортани при 

глотании», «Изучение действия 

ферментов слюны на крахмал» 

31 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов слюны и 

желудочного сока. 

32 Всасывание. Роль печени. Функции 



 толстого кишечника.  

33 Регуляция пищеварения 

34 Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно – 

кишечных инфекции. 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

35 Обмен веществ и энергии – основное 
свойство всех живых существ 

 

Выделять существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в 

организме человека. 

 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена веществ 

в организме и развития авитаминозов 

36 Витамины 

37 Энергозатраты человека и 

Пищевой рацион 

Лабораторная работа № 16 

«Установление зависимости между 
дозированной нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена» 

Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

38 Покровы тела. Кожа – наружный 

покровный орган 

Лабораторные работы № 17, 18 

«Изучение под лупой тыльной 

ладонной поверхности кисти», 

«Определение типа своей кожи с 

помощью бумажной салфетки» 

Выделять существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости закаливания организма, 

ухода за кожей, волосами, ногтями. 

Осваивать приемы оказания первой 

помощи при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, травмах 

Выделять существенные признаки 

процесса удаления продуктов обмена из 

организма. Различать на таблицах органы 

мочевыделительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы 

39 Уход за кожей. Гигиена одежды и 
обуви. Болезни кожи 

40 Терморегуляция организма. 
Закаливание. 

41 Выделение 

Нервная система (5 ч) 

42 Значение нервной системы  

Выделять существенные признаки 

процесса регуляции жизнедеятельности 

организма. 

 

Различать на таблицах и муляжах органы 

нервной системы. 

43 Строение головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, 

моста и мозжечка. 

44 Функции переднего мозга 

45 Соматический и автономный отделы 

нервной системы 

Лабораторная работа № 19 
«Штриховое раздражение кожи» 

Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

46 Анализаторы. Выделять существенные признаки 

строения и функционирования органов 

чувств, анализаторов. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения и слуха 

47 Зрительный анализатор 

48 Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней. 

49 Слуховой анализатор 

50 Органы равновесия, кожно – 
мышечное чувство, обоняние и вкус. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 



51 Вклад отечественных учѐных в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

Выделять существенные особенности 

поведения и психики человека 

52 Врождѐнные и приобретѐнные 
программы поведения 

53 Сон и сновидения 

54, 
55 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы 

Лабораторная работа № 20 

«Оценка объѐма кратковременной 

памяти с помощью текста» (1 ч - 

резерв) 

56 Воля. Эмоции. Внимание. 

Железы внутренней секреции (2ч) 

57 Роль эндокринной регуляции Выделять существенные признаки 

процесса регуляции жизнедеятельности 

организма. 

Различать на таблицах и муляжах органы 

эндокринной системы 

58 Функции желѐз внутренней секреции 

Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

59 Жизненные циклы. Размножение. 
Половая система 

Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития организма 

человека. 

Объяснять механизмы проявления 

наследственных заболеваний у человека. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся 

половым путем; ВИЧ-инфекции; меди ко- 

генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболева- 

ний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию о СПИДе и ВИЧ- 

инфекции, оформлять ее в виде рефератов, 

устных сообщений 

60 Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды 

61, 
62 

Наследственные и врождѐнные 
заболевания. Болезни, передающиеся 

половым путѐм (1 ч - резерв) 

63 Развитие ребѐнка после рождения. 

64, 
65 

Становление личности. Интересы, 

склонности, способности. (1 ч - 

резерв) 

66, 
67 

Обобщение (1 ч - резерв) 

68 Здоровый образ жизни (резерв) Осваивать приемы рациональной 

организации труда и отдыха, проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер 

профилактики стрессов, вредных 

привычек. 

Овладеть умением оценивать с 

эстетической точки зрения красоту 

человеческого тела. 

Находить в научно-популярной литературе 

информацию о факторах здоровья и риска, 

оформлять ее в виде доклада или реферата, 

участвовать в обсуждении информации. 



  Анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека 
 

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
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№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Введение (3 ч) 

1 Биология — наука о живой природе Выделять отличительные признаки живых 

организмов 2 Методы исследования в биологии 

3 Сущность жизни и свойства живого 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

4 Молекулярный уровень: общая характе- 
ристика 

Сравнивать химический состав живы 

организмов и тел неживой природы, делат 

выводы на основе сравнения 5 Углеводы 

6 Липиды 

7 Состав и строение белков 

8 Функции белков 

9 Нуклеиновые кислоты 

10 АТФ и другие органические соединения 
клетки 

11 Биологические катализаторы 
Лабораторная работа №1 «Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой» 

12 Вирусы 

13 Обобщающий урок 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

14 Клеточный уровень: общая характеристика  

Выделять существенные признаки строения 

процессов жизнедеятельности клетки. 

 

Различать на таблицах основные части 

органоиды клетки. 

 

Выявлять взаимосвязи между строением 

функциями клеток. 

 

Наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах 

 

Выделять существенные признаки процессо 

обмена веществ и превращения энергии 

питания, дыхания, выделения, транспорт 

веществ в клетке. 

15 Общие сведения о клетках. Клеточная 
мембрана 

16 Ядро 

17 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 
Комплекс Гольджи. Лизосомы 

18 Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. 
Органоиды движения. Клеточные 

включения 

19 Особенности строения клеток эукариот и 

прокариот 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание 

клеток бактерий, растений и животных под 

микроскопом» 

20 Обобщающий урок 

21 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 

22 Энергетический обмен в клетке 

23 Фотосинтез и хемосинтез 

24 Автотрофы и гетеротрофы 

 



25 Синтез белков в клетке 

26 Деление клетки. Митоз 

27 Обобщающий урок по теме «Клеточный 

уровень организации живого» 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

28 Размножение организмов 

29 Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

30 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

31 Обобщающий урок по теме «Размножение 

организмов» 

32 Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание 

Практическая работа №1 «Решение 

генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

33 Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание 
Практическая работа №2 «Решение 

генетических задач нам наследование Выделять существенные признаки процессов 

признаков при неполном доминировании» роста, развития, размножения. 

34 Дигибридное скрещивание. Закон Объяснять механизмы наследственности и 
независимого наследования признаков 
Практическая работа №3 «Решение изменчивости. 

генетических задач на дигибридное Сравнивать изменчивость и 
скрещивание» наследственность, половое и бесполое 

35 Генетика пола. Сцепленное с полом на- размножение, женские и мужские половые 
следование 
Практическая работа №4 «Решение 

генетических задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом» 

36 Обобщающий урок по теме 

«Закономерности наследования признаков» 

37 Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Норма 

реакции 

Лабораторная работа №3 «Выявление 

изменчивости организмов» 

38 Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость 

39 Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов 

40 Обобщающий урок-семинар 

клетки, рост и развитие 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

41 Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика 

Выделять существенные признаки вида. 

Лабораторная работа №4 «Изучение Объяснять формирование приспособленности 

морфологического критерия вида» организмов к среде обитания (на  конкретных 

42 Экологические факторы и условия среды примерах) и причины многообразия видов. 

   
  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

 



43 Происхождение видов. Развитие эво- 

люционных представлений Выявлять приспособления у организмов к 

44 Популяция как элементарная единица 

эволюции 

45 Борьба за существование и естественный 

отбор 

46 Видообразование 

47 Макроэволюция 

48 Обобщающий урок-семинар 

среде обитания (на конкретных примерах) 

изменчивость у организмов одного вида. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

49 Сообщество, экосистема, биогеоценоз Выделять существенные признаки 

50 Состав и структура сообщества 

51 Межвидовые отношения организмов в 

экосистемы. 

экосистеме Приводить доказательства (аргументация) 

52 Потоки вещества и энергии в экосистеме необходимости защиты окружающей среды 

53 Саморазвитие экосистемы. Экологическая соблюдения правил отношения к живой 

сукцессия 
54 Обобщающий урок-экскурсия 

природе. 

Экскурсия в биогеоценоз Выявлять типы взаимодействия разных видов 

в экосистеме. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

55 Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов Выделять существенные признаки процессов 

56 Круговорот веществ в биосфере 

57 Эволюция биосферы 

58 Гипотезы возникновения жизни 

59 Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы 
60 Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей 

круговорота веществ и превращений энергии 

в экосистемах. 

 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

и древней жизни Анализировать и оценивать последствия 

61 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 
Лабораторная работа №5 «Изучение 

деятельности человека в природе. 

палеонтологических доказательств Наблюдать и описывать экосистемы своей 

эволюции» 
62 Обобщающий урок-экскурсия 

местности. 

Экскурсия в краеведческий музей Выдвигать гипотезы о возможных 

63 Антропогенное воздействие на биосферу последствиях деятельности человека в 

64 Основы рационального природопользования 
65 Обобщающий урок-конференция 

экосистемах и биосфере. 

66 Эволюция биосферы (резерв) Овладевать умением аргументировать свою 

67 Антропогенное воздействие на биосферу точку зрения в ходе дискуссии по 

(резерв) обсуждению глобальных экологических 

68 Основы рационального природопользования 

(резерв) 

проблем 

 

 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Приложение 2. 



К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные 

средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для 

демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет 

оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа 

обозначена буквой «П». 

 
  

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основна 

я 

школа 

(должно 

быть) 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт основного общего образования по биологии Д 

2 Примерная программа основного общего образования по биологии Д 

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии Д 

4 Общая методика преподавания биологии Д 

5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии П 

6 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

7 Определитель водных беспозвоночных  

8 Определитель насекомых П 

9 Определитель паукообразных  

10 Определитель птиц П 

11 Определитель растений П 

12 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

13 Учебники по профилям  

14 Энциклопедия «Животные» Д 

15 Энциклопедия «Растения» Д 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2 Биотехнология  

3 Генетика Д 

4 Единицы измерений, используемых в биологии  

5 Основы экологии Д 

6 Портреты ученых биологов Д 

7 Правила поведения в учебном кабинете Д 

8 Правила поведения на экскурсии Д 

9 Правила работы с цифровым микроскопом  

10 Развитие животного и растительного мира Д 

11 Систематика животных Д 

12 Систематика растений Д 

13 Строение, размножение и разнообразие животных Д 

14 Строение, размножение и разнообразие растений Д 

15 Схема строения клеток живых организмов Д 

16 Уровни организации живой природы Д 

Карты 

1. Биосферные заповедники и национальные парки мира  

2 Заповедники и заказники России Д 

3 Зоогеографическая карта мира Д 

4 Зоогеографическая карта России Д 

5 Население и урбанизация мира  



6 Природные зоны России Д 

7 Центры происхождения культурных растений и домашних животных Д 

Атласы 

1 Анатомия человека Д 

2 Беспозвоночные животные Д 

3 Позвоночные животные Д 

4 Растения. Грибы. Лишайники Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса биологии 

Д\П 

2 Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии Д\П 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии Д 

4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 

Видеофильмы 

1 Фрагментарный видеофильм о сельскохозяйственных животных Д 

2. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде обитания 
растений основных отделов 

Д 

3 Фрагментарный видеофильм о беспозвоночных животных Д 

4 Фрагментарный видеофильм по обмену веществ у растений и животных Д 

5 Фрагментарный видеофильм по генетике Д 

6 Фрагментарный видеофильм по эволюции живых организмов Д 

7 Фрагментарный видеофильм о позвоночных животных (по отрядам) Д 

8 Фрагментарный видеофильм об охране природы в России Д 

9 Фрагментарный видеофильм по анатомии и физиологии человека Д 

10 Фрагментарный видеофильм по гигиене человека Д 

11 Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи Д 

12 Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам Д 

13 Фрагментарный видеофильм по селекции живых организмов Д 

14 Фрагментарный видеофильм происхождение и развитие жизни на Земле Д 

Слайды-диапозитивы 

1 Методы и приемы работы в микробиологии  

2 Многообразие бактерий, грибов  

3 Многообразие беспозвоночных животных Д 

4 Многообразие позвоночных животных Д 

5 Многообразие растений Д 

Плакаты 

1 Цитогенетические процессы и их использование человеком (биосинтез белка, 

деление клетки, гаметогенез, клонирование иммунитет человека, фотосинтез и 

др.) 

Д 

2 Набор по основам экологии Д 

3 Рефлекторные дуги рефлексов Д 

4 Систематика беспозвоночных животных Д 

5 Систематика покрытосеменных Д 

6 Систематика бактерий  

7 Систематика водорослей Д 

8 Систематика грибов  

9 Систематика позвоночных животных Д 

1 Строение беспозвоночных животных Д 

1 Строение и размножение вирусов  

1. Строение позвоночных животных Д 



1 Строение цветков различных семейств растений Д 

1 Структура органоидов клетки  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеокамера на штативе  

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) Д 

3 Документ-камера (имиджер) Д 

4 Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических и презентационных), с возможностью подключения к 

интернет: имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, 

приводами для чтения и записи компакт-дисков: оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками 

Д 

5 МФУ Д 

6 Мультимедийный проектор  

7 Набор датчиков к компьютеру. Датчики содержания кислорода, частоты 
сердечных сокращений, дыхания, освещенности, температуры, влажности 

Д 

8 Телевизор Д 

9 Цифровая фотокамера  

10 Интерактивная доска Д 

11 Акустическая система  

12 Документ-сканер  

13 Мобильный классный комплект портативных компьютеров П 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1 Барометр Д 

2 Весы учебные с разновесами Д 

3 Гигрометр Д 

4 Комплект для экологических исследований  

5 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ Р 

6 Комплект оборудования для комнатных растений Д 

7 Комплект оборудования для содержания животных Д 

8 Лупа ручная Р 

9 Лупа штативная Д 

10 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка Д 

11 Микроскоп школьный ув.300-800 Р 

12 Микроскоп лабораторный Р 

13 Термометр наружный Д 

14 Термометр почвенный Д 

15 Тонометр Д 

16 Ростомер Д 

17 Напольные весы Д 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ Д 

2 Комплект реактивов для профильного уровня Д 

1. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств Д 

2 Набор «Происхождение человека» Д 

3 Набор моделей органов человека Р 

4 Торс человека Д 

5 Тренажер для оказания первой помощи  

Модели остеологические 



1 Скелет человека разборный Д 

2 Скелеты позвоночных животных Р 

3 Череп человека расчлененный  

Модели рельефные 

1 Дезоксирибонуклеиновая кислота Д 

2 Набор моделей по строению беспозвоночных животных Д 

3 Набор моделей по анатомии растений Д 

4 Набор моделей по строению органов человека Д 

5 Набор моделей по строению позвоночных животных Д 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Генетика человека  

2 Круговорот биогенных элементов  

3 Митоз и мейоз клетки Д 

4 Основные генетические законы Д 

5 Размножение различных групп растений (набор) Д 

6 Строение клеток растений и животных Д 

7 Типичные биоценозы Д 

8 Циклы развития паразитических червей (набор) Д 

9 Эволюция растений и животных Д 

Муляжи 

1 Плодовые тела шляпочных грибов Р 

2 Позвоночные животные (набор) Р 

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений Р 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 
растений, экологические особенности разных групп 

Р 

Влажные препараты 

1 Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) Р 

2 Строение глаза млекопитающего Р 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф)  

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф)  

3 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р 

4 Набор микропрепаратов по общей биологии (проф.)  

5 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 
(базовый) 

Р 

6 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) Р 

7 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) Р 

Коллекции 

1 Вредители сельскохозяйственных культур Р 

2 Ископаемые растения и животные  

3. Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска 
и пр.) 

 

Живые объекты 

1. Комнатные растения по экологическим группам: 
 Тропические влажные леса  

 Влажные субтропики 
Сухие субтропики 

 

 Пустыни и полупустыни  

 Водные растения  



2. Беспозвоночные животные (содержатся при соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

1. Простейшие  

2. Черви  

3. Насекомые  

4. Моллюски  

3. Позвоночные животные (содержатся при соблюдении санитарно-гигиенических норм) 

6. Млекопитающие (хомячки, морские свинки)  

7. Рыбы местных водоемов  

8. Аквариумные рыбы  

9. Мелкие певчие птицы, волнистые попугаи  

9.ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (используется на группу учащихся) 

1 Бинокль Д 

2 Папка гербарная П 

3 Пресс гербарный П 

4 Рулетка Д 

5 Сачок водный П 

6 Сачок энтомологический П 

7 Совок для выкапывания растений П 

10.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и с приспособлениями для 
крепления таблиц, карт 

 

2 Стол демонстрационный  

3 Стол письменный для учителя (в лаборантской)  

4 Стол препараторский (в лаборантской)  

5 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со стульями  

6 Стул для учителя  

7 Стол компьютерный  

8 Подставка для ТСО  

9 Шкафы секционные для оборудования  

10 Раковина – мойка  

11 Сушилка для посуды  

12 Стенды экспозиционные  

 


