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Планируемые результаты 

Личностные результаты

У выпускника будут сформированы:

• Ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду,

наличие опыта участия в социально значимом труде; готовность и способность

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению

и познанию;  готовность  и  способность  к  осознанному выбору и  построению

дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе  ориентировки в

мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых

познавательных интересов.

• Целостное  мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню

развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающее  социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

• Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  младшего  и  старшего  возраста,

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.

• Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически

ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в

жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям

сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению

природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению

природоохранной деятельности).

• Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить

нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и



межличностных отношениях.  Применительно к учебной деятельности следует

выделить три вида личностных действий: 

 личностное,  профессиональное,  жизненное  самоопределение;

смыслообразование,  т.  е.  установление  обучающимися  связи  между  целью

учебной  деятельности  и  её  мотивом,  другими  словами,  между  результатом

учения  и  тем,  что  побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для

меня учение? — и уметь на него отвечать.

нравственно-этическая ориентация,  в  том числе и оценивание усваиваемого

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее

личностный моральный выбор.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  учащимся

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с

учётом  конечного  результата;  составление  плана  и  последовательности

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,

его временных характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и

способ  действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его



результата;  внесение  изменений  в  результат  своей  деятельности,  исходя  из

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов

работы; 

саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии,  к  волевому

усилию  (к  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта)  и  преодолению

препятствий.  Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий

составляют знаково-символические действия:

  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,

где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-

графическая или знаковосимволическая);

  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих

данную предметную область.Логические универсальные действия:

  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных); 

 синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериацию,  классификации

объектов;

  подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек

объектов и явлений; 

 построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ;  истинности

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 



 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению  или

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном

обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,

регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих

развитие  психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности

ребёнка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных

универсальных  учебных  действий  (их  уровень  развития,  соответствующий

«высокой  норме»)  и  их  свойства.  Универсальные  учебные  действия

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие

каждого  вида  учебного  действия  определяется  его  отношением  с  другими

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание

и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности

ребёнка к регуляции поведения и деятельности,  познанию мира, определяют

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Познавательные УУД

Познавательные  универсальные  учебные  действия  включают:  общеучебные,

логические  учебные  действия,  а  также  постановку  и  решение  проблемы.

Общеучебные универсальные действия:

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

  поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;



  структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме; 

 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий; 

 рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и

результатов деятельности;

  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных

текстов  различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной

информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,

научного,  публицистического  и  официально-делового  стилей;  понимание  и

адекватная оценка языка средств массовой информации;

  постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание

алгоритмов  деятельности  при  решении  проблем  творческого  и  поискового

характера. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,

где  выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-

графическая или знаковосимволическая); 

 преобразование модели с  целью выявления общих законов,  определяющих

данную предметную область.Логические универсальные действия:

  анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных);

  синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериацию,  классификации

объектов; 



 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек

объектов и явлений; 

 построение  логической  цепочки  рассуждений,  анализ;  истинности

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и

поискового характера.

Коммуникативные УУД

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;

  постановка  вопросов  —  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации; 

 разрешение  конфликтов  — выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и

его реализация; 

 управление  поведением  партнёра  —  контроль,  коррекция,  оценка  его

действий;

 умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической

и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.



Предметные результаты

Предметные  результаты  по  разделам  программы:   результате  изучения

биологии в основной школе: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного общего образования предметными результатами изучения предмета

«Биология» являются:

1) 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;

2)  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;

3)  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и

проведения  несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей

среде;

4)  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;

5)  формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья



людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей

среды;

6)  освоение  приемов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних

животных, ухода за ними.

Выпускник  научится  пользоваться  научными  методами  для  распознания

биологических  проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,

процессам,  явлениям,  закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и

человека;  проводить  наблюдения  за  живыми  объектами,  собственным

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник  овладеетсистемой  биологических  знаний  –  понятиями,

закономерностями,  законами,  теориями,  имеющими  важное

общеобразовательное  и  познавательное  значение;  сведениями  по  истории

становления биологии как науки.

Выпускник  освоит  общие  приемы:  оказания  первой  помощи;  рациональной

организации  труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных

растений и  домашних животных,  ухода  за  ними;  проведения  наблюдений за

состоянием собственного организма;  правила работы в кабинете  биологии,  с

биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),

ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и

основ здорового образа жизни в быту;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей  –  воспринимать

информацию  биологического  содержания  в  научно-популярной

литературе,  средствах  массовой  информации  и  Интернет-ресурсах,

критически  оценивать  полученную  информацию,  анализируя  ее

содержание и данные об источнике информации;

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических

явлениях  и  процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,

сопровождать  выступление  презентацией,  учитывая  особенности

аудитории сверстников.

Живые организмы

Выпускник научится:

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (клеток  и

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных

для живых организмов;

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов

растений, животных, грибов и бактерий;

 аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,

животных, грибов и бактерий;

 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,

животных,  бактерий,  грибов)  на  основе  определения  их  принадлежности  к

определенной систематической группе;

 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

различных организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлять примерыи 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;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:

 находить информацию о растениях, животных 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,  укусах  животных;  работы  с

определителями  растений;  размножения  и  выращивания  культурных

растений, уходом за домашними животными;



 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,

животных, 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,  животных,  грибов  и  бактерий,  планировать  совместную

деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать

собственный вклад в деятельность группы. 

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;

 выявлять  примерыи  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей

человеку;

 различать по 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;

 знать  и  аргументировать  основные  принципы  здорового  образа  жизни,

рациональной организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;

 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. 

Общие биологические закономерности

Выпускник научится:

 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; 

 раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического

разнообразия для сохранения биосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе

сопоставления особенностей их строения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения

приспособленности, процесс видообразования;

 различать  по  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; 

 описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

 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.

Выпускник получит возможность научиться:



 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;

 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;

 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. 



Содержание
5 класс

Введение 
Раздел 1. Биология.  Наука о живом мире. 

 Биология  как  наука.  Роль  биологии  в  практической  деятельности  людей.

Разнообразие  организмов.  Методы  изучения  живых  организмов:  наблюдение,

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.

 Правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и

инструментами.

Практические работы

1.  Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.

2.  Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3 . Изучение клеток кожицы лука.

Контрольная работа№1

Раздел 2. Многообразие живых организмов

  Царства живой природы. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в

природе  и   жизни  человека.  Бактерии-   возбудители  заболеваний.  Меры

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

  Растения. Многообразие растений, принципы их классификации.

  Животные. Многообразие животных, процессы жизнедеятельности и их роль в

природе и жизни человека.

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

Съедобные и ядовитые грибы.

  Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.

  Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Практические работы

1.  Определение  названий  растений  и  животных  с  использованием  различных

источников информации.



2.  Узнавание съедобных и ядовитых грибов.

Нрк№1  Грибы РК

Нрк №2 Мхи РК

 Контрольная работа№2

Раздел 3. Жизнь организмов на  планете Земля

Три среды обитания:  наземное-  воздушная,  водная,  почвенная.  Экологические

факторы среды. Природные зоны Земли: тундра, тайга, широколиственный лес,

травянистая равнина, пустыня, влажный тропический лес. Жизнь организмов на

разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах.

Практические работы

1.Знакомство с многообразием животных ( на примере коллекции насекомых).

2.Узнавание животных своей местности.

Нрк №3 Голосемянные РК

Нрк №4 Покрытосемянные РК

Раздел 4. Человек  на планете Земля. 

Как  человек  появился  на  Земле.  Жизнь  наших  далеких  предков.  Влияние

человека  на  почву  и  растительность.  Экологические  проблемы.  Сохранение

разнообразия животного мира. 

  Примеры положительного влияния здорового образа жизни и отрицательного

влияния  вредных  привычек  на  здоровье  человека  (видеофрагменты,  слайды,

фотографии и др.)

Примеры  экологически  комфортных  и  эстетически  привлекательных  условий

жизнедеятельности  людей  на  примере  создания  городского   и   сельского

ландшафта, оформления жилых помещений, зон рекреации и т.д.

 Примеры ядовитых растений, грибов и опасных животных своей местности.

Практические работы:



1  Влияние  природы  на  состояние  человека.Определение  частоты  пульса  в

школьной обстановке и на прогулке в парке.

2.  Определение  физических  показателей  комфортности  дома  и  в  классе

(освещенность,  температурный режим). 

 Контрольная работа№3

6 класс

Введение.  Общее знакомство с растениями. 

Биология  –  наука  о  живой  природе.  Царства  бактерий,  грибов,  растений  и

животных.  Роль  биологии  в  формировании  современной  естественнонаучной

картины мира,  в  практической деятельности людей.  Методы изучения  живых

объектов.  Соблюдение  правил  поведения  в  окружающей  среде,  бережного

отношения  к  биологическим  объектам,  их  охраны.  Органы  растительного

организма.  Признаки живых организмов, их проявление у растений, грибов и

бактерий.  Роль  растений,  бактерий,  грибов  и  лишайников  в  природе,  жизни

человека и собственной деятельности. Биологическое разнообразие как основа

устойчивости биосферы. Последствия деятельности человека в экосистемах

 Клеточное строение организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой

природы.  Ткани,  органы.  Признаки  живых  организмов,  их  проявление  у

растений,  грибов  и  бактерий.  Процессы  жизнедеятельности  растительного

организма. Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и ее

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды.

 Органы цветковых растений  

Органы  растительного  организма.   Приемы  выращивания  и  размножения

растений. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Влияние



экологических факторов на растения. Взаимосвязь тканей, органов как основа

целостности многоклеточного организма.

 Основные процессы жизнедеятельности  растений 

Процессы  жизнедеятельности  растительного  организма.  Деление  клетки  -

основа размножения, роста и развития организмов. Среда - источник веществ,

энергии и информации.

 Контрольная работа№1

 Основные отделы  Царства растений 

Система органического мира. Царство растений. Роль растений в природе, жизни

человека  и  собственной  деятельности.  Соблюдение  правил  поведения  в

окружающей  среде,  бережного  отношения  к  биологическим  объектам,  их

охраны. Основные систематические категории, их соподчиненность.

 Контрольная работа№2

Историческое развитие многообразия растительного мира на Земле 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения

об эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и

как  результат  эволюции.  Усложнение  растений  и  животных  в  процессе

эволюции.

 Царство бактерии 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность

бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в

природе.



 Царство грибы. Лишайники 

Грибы,  их строение и жизнедеятельность.  Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты.  Шляпочные  грибы.  Съедобные  и  ядовитые  грибы.  Правила  сбора

грибов и их охрана. Роль грибов в природе и жизни человека.

 Природные сообщества 

Наблюдения за ростом и развитием растений. Распознавание растений разных

отделов,  наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и

ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур.

 Контрольная работа№3

7 класс

Введение. Общие сведения о мире животных 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни

и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация

животных. Основные систематические группы животных. Влияние человека на

животных.  Экскурсия.  Многообразие  животных  в  природе.  Обитание  в

сообществах.

Строение тела животных 

Клетка, ткани, органы и системы органов.

Подцарство. Простейшие или Одноклеточные животные 

Особенности  строения  и  жизнедеятельности,  многообразие  и  значение

саркодовых, жгутиконосцев и инфузорий. 



Лабораторная работа №1. Строение простейших.

Контрольная работа №1

Подцарство. Многоклеточные животные. Тип кишечнополостные

Пресноводные  и  морские  кишечнополостные:  особенности  внешнего  и

внутреннего строения, жизнедеятельность, многообразие и значение.

Типы: плоские черви, круглые черви и кольчатые черви 

Особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,  жизнедеятельность,

многообразие и значение плоских, круглых и кольчатых червей. 

Лабораторные работы №2, №3. Внутреннее строение дождевого червя. Внешнее

строение.

Контрольная работа №2

Тип Моллюски  

Особенности  строения  и  жизнедеятельности,  многообразие  и  значение

брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.

Лабораторная работа № 4. Внешнее строение раковин пресноводных и морских

моллюсков.

Тип Членистоногие 

Особенности  строения  и  жизнедеятельности,  многообразие  и  значение

ракообразных, паукообразных и насекомых. Исчезающие, редкие и охраняемые

виды насекомых РК.

Лабораторная работа № 5. Внешнее строение насекомого.

Тип Хордовые 

Ланцетник  -  низшее  хордовое.  Рыбы:  внешнее  и  внутреннее  строение,

особенности  размножения,  основные  систематические  группы,  промысловые

рыбы: рациональное использование и охрана. Исчезающие, редкие и охраняемые

рыбы  РК.  Земноводные:  места  обитания  и  внешнее  строение,  внутреннее



строение, годовой цикл жизни земноводных, их происхождение, многообразие и

значение.  Многообразие  и  охрана  земноводных  РК.  Пресмыкающиеся:

особенности  внешнего  и  внутреннего  строения,  многообразие  и  значение.

Вымершие пресмыкающиеся. Многообразие и охрана пресмыкающихся Птицы:

среда  обитания,  внешнее  и  внутреннее  строение,  размножение  и  развитие,

годовой жизненный цикл и сезонные явления  в  жизни птиц,  многообразие  и

значение  птиц,  их  охрана.  Исчезающие,  редкие  и  охраняемые  птицы.

Млекопитающие:  внешнее  и  внутреннее  строение,  размножение  и  развитие,

происхождение,  многообразие,  экологические  группы  и  значение

млекопитающих. Исчезающие, редкие и охраняемые звери. 

Контрольная работа№ 3,4

Лабораторные работы:

№ 6. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.

№ 7. Внутреннее строение тела рыбы.

№ 8 Внешнее строение птицы. Строение перьев.

№ 9. Строение скелета птицы.

Контрольная работа №5

№ 10. Строение скелета млекопитающих.

Контрольная работа №6

Развитие животного мира на Земле 

Доказательства и причина эволюции животного мира, основные этапы развития

животного мира на Земле. Повторение.

Контрольная работа №7

8 класс

Введение. Организм человека. Общий обзор 



Значение  знаний  об  особенностях  строения  и  жизнедеятельности  организма

человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма

человека, их значение и использование в собственной жизни.

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

и отличие от них.

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.

Биологические  и  социальные  факторы  в  становлении  человека.

Принципиальные  отличия  условий  жизни  человека,  связанные  с  появлением

социальной среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как от

природной, так и от социальной среды. Значение знаний строении и функциях

организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки  об  организме  человека:  анатомия,  физиология,  гигиена.  Санитарно-

гигиеническая  служба.  Функции  санитарно-эпидемиологических  центров

(СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих санитарные нормы общежития.

Строение  организма  человека.  Структура  тела.  Место  человека  в  природе.

Сходство  и  отличия  человека  от  животных.  Морфофизиологические

особенности  человека,  связанные  с  прямохождением,  развитием  головного

мозга, трудом, социальным образом жизни.

Клетка.  Строение,  химический  состав,  жизнедеятельность:  обмен  веществ,

ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость,

деление.

Ткани  животных  и  человека:  эпителиальные,  соединительные,  мышечные,

нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы.

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция.

Части  и  отделы  нервной  системы.  Рефлекс,  рефлекторная  дуга,  процессы

возбуждения и торможения. Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и

вырабатываемых ими гормонов.

Лабораторная работа. №1. Действие фермента каталазы на пероксида водорода.



Практическая работа. Получение мигательного рефлекса и его торможения.

Опорно-двигательная система 

Опора  и  движение.  Значение  костно-мышечной  системы.  Скелет,  строение,

состав и соединение костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и

свободных конечностей. Первая помощь при травмах скелета и мышц.

Типы  мышц,  их  строение  и  значение.  Обзор  основных  мышц  человека.

Динамическая и статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения.

Регуляция мышечных движений.

Нарушение  правильной  осанки.  Плоскостопие.  Коррекция.  Развитие  опорно-

двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии

организма.  Тренировочный эффект и  способы его достижения.  Профилактика

травматизма. Причины детского травматизма. Приемы оказания первой помощи

себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы.

Практические работы.

Роль  плечевого  пояса  в  движении  руки;  функции  костей  предплечья  при

повороте  кисти;  утомление  при  статической  и  динамической  работе;

определение нарушений осанки и плоскостопия; функции основных мышечных

групп.

Лабораторные работы:

№ 2. Клетки и ткани под микроскопом.

№ 3. Строение костной ткани.

Контрольная работа №1

Кровь и кровообращение 



Внутренняя среда:  кровь,  тканевая жидкость,  лимфа; их круговорот. Значение

крови  и  ее  состав:  плазма  и  клеточные  элементы.  Транспорт  веществ.  Их

функции. Свертываемость крови.

Иммунитет.  Органы  иммунной  системы.  Антигены  и  антитела.  Иммунная

реакция. Клеточный и гуморальный иммунитеты. Значение работ Луи Пастера,

И.И.  Мечникова.  Изобретение  вакцин.  Лечебные  сыворотки.  Классификация

иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV группы

крови  —  проявление  наследственного  иммунитета.  Резус-фактор.  Резус-

конфликт как следствие приобретенного иммунитета.

Сердце и сосуды — органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы

сердечной  деятельности.  Малый и  большой круги  кровообращения.  Артерии,

капилляры,  вены.  Функции  венозных  клапанов.  Отток  лимфы.  Функции

лимфоузлов.  Движение  крови  по  сосудам.  Давление  крови  на  стенки  сосуда.

Скорость  кровотока.  Измерение  артериального  давления.  Перераспределение

крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной

мышцы.  Болезни  сердечно  -  сосудистой  системы  и  их  предупреждение.

Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания первой помощи при

кровотечениях.

Демонстрации.

Модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и

фонендоскопа) и способов их использования.

Лабораторная работа №5. Сравнение крови человека с кровью лягушки.

Практические работы.

Изменения  в  тканях  при  перетяжках,  затрудняющих кровоснабжение;  опыты,

выясняющие  природу  пульса;  определение  скорости  кровотока  в  сосудах

ногтевого  ложа;  реакция  сердечно-сосудистой  системы  на  дозированную

нагрузку — функциональная проба; повышение плотности мышц после работы

вследствие притока к ним крови и увеличения тканевой жидкости

Контрольная работа №2



Дыхательная система 

Дыхание.  Дыхательная  система.  Заболевания  органов  дыхания  и  их

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и

соблюдение  мер  профилактики  для  защиты  собственного  организма.  Чистота

атмосферного воздуха как фактор здоровья.  Приемы оказания первой помощи

при  отравлении  угарным  газом,  спасении  утопающегоЗначение  дыхательной

системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. Гортань

—  орган  голосообразования.  Трахея,  главные  бронхи,  бронхиальное  дерево,

альвеолы.  Легкие.  Пристеночная  и  легочные  плевры,  плевральная  полость.

Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. Нервная и гуморальная

регуляции  дыхания.  Болезни  органов  дыхания,  их  предупреждение.  Гигиена

дыхания.  Первая  помощь  при  поражении  органов  дыхания.  Понятие  о

клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта

в  рот  и  непрямого  массажа  сердца.  Статистические  данные  по  РК  по

заболеваемости органов дыхания, связанной с вредными привычками.

Демонстрации.

Модели гортани и легких.

Лабораторные работы: 

№ 6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

№ 7. Дыхательные движения. 

Практические  работы.  Измерение  обхвата  грудной  клетки;  определение

запыленности воздуха в зимних условиях  

Пищеварительная система 

Питание.  Значение  пищи  и  ее  состав.  Пищевые  продукты  и  питательные

вещества.  Органы пищеварения.  Пищеварение  в  ротовой  полости,  желудке  и

кишечнике. Роль ферментов в пищеварении. ИССЛЕДОВАНИЯ И.П. ПАВЛОВА



В  ОБЛАСТИ  ПИЩЕВАРЕНИЯ.  ПИЩА  КАК  БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ОСНОВА

ЖИЗНИ. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.

Строение органов пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и

функции зубов. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке (ферменты

поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). Всасывание питательных

веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. Симптомы

аппендицита. Регуляция пищеварения.

Заболевание  органов  пищеварения  и  их  профилактика.  Питание  и  здоровье.

Причины и источники пищевых отравлений у жителей РК.

Лабораторная работа №8. Действие ферментов слюны на крахмал.

Практические  работы.  Наблюдение  за  подъемом  гортани  при  глотании,

функцией  надгортанника  и  нёбного язычка;  задержка  глотательного рефлекса

при отсутствии раздражения задней стенки языка.

Контрольная работа №3

Обмен веществ и энергии. Витамины 

Превращения  белков,  жиров  и  углеводов.  Обменные  процессы  в  организме.

Подготовительная и заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в

клетке:  пластический  обмен  и  энергетический  обмен.  Энерготраты  человека:

основной  и  общий  обмен.  Энергетическая  емкость  пищи.  Энергетический

баланс.  Определение  норм  питания.  Качественный  состав  пищи.  Значение

витаминов.  Гипо-  и  гипервитаминозы  А,  В1,  С,  D.  Водорастворимые  и

жирорастворимые  витамины.  Витамины.Проявление   авитаминоза  и  меры

ихпредупреждения. А («куриная слепота»), В1 (болезнь бери-бери), С (цинга), D

(рахит). Их предупреждение и лечение.

Практическая  работа.  Функциональные  пробы  с  максимальной  задержкой

дыхания до и после нагрузки.

Мочевыделительная система 



Выделение.Роль  различных  систем  в  удалении  ненужных  вредных  веществ,

образующихся в организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение

и  функции  почек.  Нефрон  —  функциональная  единица  почки.  Образование

первичной  и  конечной  мочи.  Удаление  конечной  мочи  из  организма:  роль

почечной  лоханки,  мочеточников,  мочевого  пузыря  и  мочеиспускательного

канала.

Предупреждение  заболеваний  почек.  Мочеполовые  инфекции,  меры  их

предупреждения для сохранения здоровья.

Питьевой  режим.  Значение  воды  и  минеральных  солей  для  организма.

Гигиеническая оценка питьевой воды.

Кожа 

Покровы тела.  Значение и строение кожных покровов и  слизистых оболочек,

защищающих организм от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и

гиподермы. Волосы и ногти — роговые придатки кожи. Уход за кожей, волосами,

ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах,

ожогах,  обморожениях  и  их  профилактика  Кожные  рецепторы,  потовые  и

сальные  железы.  Нарушения  кожных  покровов  и  их  причины.  Грибковые

заболевания  кожи  (стригущий  лишай,  чесотка);  их  предупреждение  и  меры

защиты  от  заражения.  Теплообразование,  теплоотдача  и  терморегуляция

организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Первая помощь

при тепловом и солнечном ударах.

Практическая  работа.  Определение  жирности  кожи  с  помощью  бумажной

салфетки.

Контрольная работа №4

Эндокринная система 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене

веществ, росте и развитии организма. Нейрогуморальная регуляция процессов



жизнедеятельности  организма.  Железы  внутренней  и  внешней  секреции.

Гормоны.

Соматотропный  гормон  гипофиза,  гормоны  щитовидной  железы.  Болезни,

связанные  с  гипофункцией  (карликовость)  и  с  гиперфункцией  (гигантизм)

гипофиза.  Болезни  щитовидной  железы:  базедова  болезнь,  слизистый  отек.

Гормон  поджелудочной  железы  инсулин  и  заболевание  сахарным  диабетом.

Гормоны надпочечников,  их  роль  в  приспособлении  организма  к  стрессовым

нагрузкам.

Экологическая ситуация в РК как фактор риска. Заболевания желёз внутренней

секреции и их профилактика.

Нервная система 

Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы.

Прямые  и  обратные  связи.  Функция  автономного  (вегетативного)  отдела.

Симпатический  и  парасимпатический  подотделы.  Нейрогуморальная

(нейрогормональная)  регуляция:  взаимосвязь  нервной  и  эндокринной  систем.

Строение и функции спинного мозга.  Отделы головного мозга,  их строение и

функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий.

Демонстрации.

Модели  головного  мозга,  коленного  рефлекса  спинного  мозга,  мигательного,

глотательного рефлексов продолговатого мозга,  функций мозжечка и среднего

мозга.

Практические  работы.  Выяснение  действия  прямых  и  обратных  связей,

вегетативных сосудистых рефлексов при штриховом раздражении кожи.

Контрольная работа №5

Органы чувств. Анализаторы 

 Органы  чувств,  их  роль  в  жизни  человека.  Ощущения  и  восприятия.

Взаимосвязь анализаторов в отражении внешнего мира.



Орган  зрения.  Положение  глаз  в  черепе,  вспомогательный  аппарат  глаза.

Строение и функции оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки

сетчатки.  Зрительный  анализатор.  Роль  глазных  мышц  в  формировании

зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Нарушения зрения. Заболевание

и повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения.

Орган  слуха.  Положение  пирамид  височных  костей  в  черепе.  Строение  и

функции  наружного,  среднего  и  внутреннего  уха.  Преддверие  и  улитка.

Слуховой  анализатор.  Нарушения  слуха.  Гигиена  слуха.  Распространение

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ.

Борьба с шумом.

Вестибулярный аппарат — орган  равновесия.  Функции мешочков  преддверия

внутреннего уха и полукружных каналов.

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений —

результат аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий.

Демонстрации. 

Модели черепа, глаза и уха.

Практические работы. Выявление функции зрачка и хрусталика; обнаружение

слепого пятна;  восприятие  цветоощущений колбочками и  отсутствие  его  при

палочковом  зрении;  определение  выносливости  вестибулярного  аппарата;

проверка  чувствительности  тактильных  рецепторов;  обнаружение  холодовых

точек.

Контрольная работа №6

Поведение и психика 

Психология и поведение человека. ИССЛЕДОВАНИЯ И.М. СЕЧЕНОВА И И.П.

ПАВЛОВА,  А.А.  УХТОМСКОГО,  П.К.  АНОХИНА.  Высшая  нервная

деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность

мозга.  Сон,  его  значение.  Врожденные  формы  поведения:  безусловные

рефлексы,  инстинкты,  запечатление.  Приобретенные  формы  поведения.



Условные  рефлексы,  динамический  стереотип,  рассудочная  деятельность.

Открытие явления доминанты. Речь и сознание. Функции внешней и внутренней

речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в

появлении речи и осознанных действий. Познавательные процессы: ощущение,

восприятие,  память,  воображение,  мышление.  Виды  памяти,  приемы

запоминания. Особенности мышления, его развитие.

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая

основа эмоций.

Внимание.  Непроизвольное  и  произвольное  внимание.  Способы поддержания

внимания.  Изменение  работоспособности,  борьба  с  утомлением.  Стадии

работоспособности:  врабатывание,  устойчивая  работоспособность,  утомление.

Организация  отдыха  на  разных  стадиях  работоспособности.  Режим  дня.

Биологическая  природа  и  социальная  сущность  человека.  Сознание  человека.

Память,  эмоции,  речь,  мышление.  Особенности  психики  человека:

осмысленность  восприятия,  словесно-логическое  мышление,  способность  к

накоплению  и  передаче  из  поколения  в  поколение  информации.  Значение

интеллектуальных,  творческих  и  эстетических  потребностей.  Цели  и  мотивы

деятельности.  Индивидуальные  особенности  личности:  способности,

темперамент,  характер.  Роль  обучения  и  воспитания  в  развитии  психики  и

поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.

Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность.

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска:

стрессы,  гиподинамия,  переутомление,  переохлаждение.  Вредные  и  полезные

привычки, их влияние на состояние здоровья.

человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней

человека.  Значение  окружающей  среды  как  источника  веществ  и

энергии.зависимость  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды.

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных



ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к

собственному здоровью и здоровью окружающих.

Проведение простых биологических исследований:  наблюдения за состоянием

своего организма (измерение температуры тела,  кровяного давления,  массы и

роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на таблицах органов и систем

органов человека;  определение норм рационального питания; анализ и оценка

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье.

Контрольная работа №7

Демонстрации. 

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического

стереотипа зеркального письма, иллюзий установки.

Практические  работы.  Проверка  действия  закона  взаимной  индукции  при

рассматривании  рисунков  двойственных  изображений;  иллюзии  установки;

тренировка  наблюдательности,  памяти,  внимания,  воображения;  иллюзии

зрения;  влияние  речевых  инструкций  на  восприятие;  опыт  с  усеченной

пирамидой,  выясняющий  особенности  произвольного  и  непроизвольного

внимания и влияние активной работы с объектом на устойчивость внимания.

Индивидуальное развитие человека 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому,

либо по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие

яйцеклетки  в  фолликуле,  овуляция,  менструация.  Мужская  половая  система.

Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена промежности.

         Размножение  и  развитие.  Наследование  признаков  у  человека.

Наследственные  болезни,  их  причины  и  предупреждение.  Роль  генетических

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье.  Инфекции,

передающиеся  половым  путем,  их  профилактика.  ВИЧ-инфекция  и  ее

профилактика.



 Внутриутробное  развитие.  Оплодотворение,  образование  зародыша  и  плода.

Закон Геккеля — Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма

после  рождения.  Изменения,  связанные  с  пубертатом.  Календарный,

биологический и социальный возрасты человека. Влияние наркогенных веществ

на  здоровье  и  судьбу  человека.  Психологические  особенности  личности:

темперамент, характер, интересы, склонности, способности. 

Контрольная работа №8

9 класс

Введение в основы общей биологии 

Биология — наука о живом мире.

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное

строение,  обмен  веществ  и  превращение  энергии,  раздражимость,  гомеостаз,

рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.

Многообразие  форм  жизни,  их  роль  в  природе.  Уровни  организации  живой

природы. 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,

в  практической  деятельности  людей.  Методы  изучения  живых  объектов.

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических

объектов.  Соблюдение  правил  поведения  в  окружающей  среде,  бережного

отношения к биологическим объектам, их охраны.

Основы учения о клетке 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая

клетку. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства

живой природы. ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ - ОСНОВА РАЗМНОЖЕНИЯ, РОСТА И

РАЗВИТИЯ  ОРГАНИЗМОВ.  Гены  и  хромосомы.  Нарушения  в  строении  и

функционировании  клеток  -  одна  из  причин  заболеваний  организмов.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов,



ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ КАК ОСНОВА ЦЕЛОСТНОСТИ МНОГОКЛЕТОЧНОГО

ОРГАНИЗМА.

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка

как биосистема.

Разнообразие  клеток  живой природы.  Эукариоты и  прокариоты.  Особенности

строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни.

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды.

Белки,  аминокислоты.  Структура и функции белков в клетке.  Ферменты и их

роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения

ДНК.

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и

основные  органоиды,  их  функции  в  клетке.  Обмен  веществ  и  превращение

энергии — основа жизнедеятельности клетки.  Участие  ферментов.  Биосинтез

белка  в  клетке.  Биосинтез  углеводов  в  клетке  (фотосинтез).  Роль  пигмента

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией

в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на процессы в клетке.

Лабораторная  работа  №1.  Многообразие  клеток.  Сравнение  растительной  и

животной клеток.

Контрольная работа №1

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Типы размножения организмов. Половое и бесполое. Вегетативное размножение.

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и

его фазы.  Деление клетки прокариот. Клеточный цикл.  Особенности половых

клеток.  Сущность  мейоза.  Оплодотворение.  Сущность  зиготы.  Биологическая

роль  полового  и  бесполого  способов  размножения.  Онтогенез  и  его  этапы.

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов

среды  на  онтогенез.  Вредное  действие  алкоголя,  курения  и  наркотиков  на

онтогенез человека.



Лабораторная  работа  №2.  Рассмотрение  микропрепаратов  с  делящимися

клетками растения.

Контрольная работа №2

Основы учения о наследственности и изменчивости 

Краткий  экскурс  в  историю  генетики.  Основные  понятия  генетики:

наследственность,  ген,  генотип,  фенотип,  изменчивость.  Закономерности

изменчивости  организмов.  Закономерности  наследования  признаков.

Генетические  эксперименты Г. Менделя.  Генетика  -  наука  о  закономерностях

наследственности  и  изменчивости.  Наследственная  и  ненаследственная

изменчивость.  Применение  знаний  о  наследственности  и  изменчивости,

искусственном  отборе  при  выведении  новых  пород  и  сортов.  Приемы

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

 Закон  единообразия  гибридов  первого  поколения.  Закон  расщепления.

Доминантные  и  рецессивные  признаки.  Гомозиготы  и  гетерозиготы.

Хромосомная  теория  наследственности.  Взаимодействие  генов  и  их

множественное  действие.  Определение  пола.  Наследование  признаков,

сцепленных с  полом.  Наследственные болезни человека.  Значение генетики в

медицине  и  здравоохранении.  Закономерности  изменчивости.  Виды

изменчивости:  наследственная  и  ненаследственная.  Генотипическая

(комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная изменчивость.

Онтогенетическая  изменчивость.  Причины  изменчивости.  Опасность

загрязнения  природной  среды  мутагенами.  Использование  мутаций  для

выведения новых форм растений. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом

биоразнообразии в природе и хозяйстве.

Лабораторные работы:

№ 3. Решение генетических задач.

№  4.  Выявление  генотипических  и  фенотипических  проявлений  у  растений

разных видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях.

Контрольная работа №3



Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.

Достижения  селекции  растений.  Особенности  методов  селекции  животных.

Достижения селекции животных.

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее

роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии.

Происхождение жизни и развитие органического мира 

Представления  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории  естествознания.

Гипотеза  возникновения  жизни  А..И.  Опарина  и  ее  развитие  в  дальнейших

исследованиях. Современная теория возникновения жизни на Земле.

Появление  первичных  живых  организмов.  Зарождение  обмена  веществ.

Возникновение  матричной  основы  передачи  наследственности.

Предполагаемаягетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение

фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы,

симбиотрофы.  Эволюция  от  анаэробного  к  аэробному  способу  дыхания,  от

прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы,

осадочных пород; участие в формировании первичных почв.

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные

черты приспособленности животных к наземному образу жизни.

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.

Учение об эволюции 

Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч.

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в

создании  новых  форм.  Изменчивость  организмов  в  природных  условиях.

Движущие  силы  эволюции:  наследственность,  изменчивость,  борьба  за



существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как

результат естественного отбора.  Относительный характер  приспособленности.

Многообразие  видов  —  результат  эволюции.  Современные  представления  об

эволюции органического мира, основанные на популяционном принципе. Вид,

его  критерии.  Популяционная  структура  вида.  Популяция  как  форма

существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы

эволюции. Процессы образования новых видов в природе — видообразование.

Понятие  о  микроэволюции  и  макроэволюции.  Биологический  прогресс  и

биологический  регресс.  Основные  направления  эволюции:  ароморфоз,

идиоадаптация,  дегенерация.  Основные  закономерности  эволюции.  Влияние

деятельности  человека  на  микроэволюционные  процессы  в  популяциях.

Проблема  вымирания  и  сохранения  редких  видов.  Ценность  биологического

разнообразия в устойчивом развитии природы.

Лабораторная работа №5. Изучение изменчивости у организмов.

Происхождение человека (антропогенез) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с

животными и отличие от них.

Доказательства  эволюционного  происхождения  человека  от  животных.

Морфологические  и  физиологические  отличительные  особенности  человека.

Речь  как  средство  общения  у  человека.  Биосоциальная  сущность  человека.

Взаимосвязь  социальных  и  природных  факторов  в  эволюции  человека.

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.

Человеческие  расы,  их  родство  и  происхождение.  Человек  как  единый

биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие,

древние  и  современные  люди,  становление  человека  разумного.  Человек  как

житель биосферы и его влияние на природу Земли.

Основы экологии 



Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда —

источник  веществ,  энергии  и  информации.  Среды  жизни  на  Земле:  водная,

наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания.

Экологические  факторы  среды:  абиотические,  биотические  и  антропогенные.

Основные закономерности действия факторов среды на организмы.

Биогеоценоз  как  биосистема  и  как  экосистема,  его  компоненты:  биогенные

элементы,  продуценты,  консументы,  редуценты.  Круговорот  веществ  и  поток

энергии  как  основа  устойчивости.  Роль  разнообразия  видов  в  устойчивости

биогеоценоза. Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как

наука.  Влияние  экологических  факторов  на  организмы.  Приспособления

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,

потребителей  и  разрушителей  органических  веществ  в  экосистемах  и

круговороте  веществ  в  природе.  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Особенности

агроэкосистем.

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека

в  экосистемах,  влияние  собственных  поступков  на  живые  организмы  и

экосистемы.

Проведение  простых биологических  исследований:  наблюдения за  сезонными

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии

(цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на

конкретных  примерах),  типов  взаимодействия  популяций  разных  видов  в

конкретной  экосистеме;  анализ  и  оценка  воздействия  факторов  окружающей

среды,  факторов  риска  на  здоровье,  последствий  деятельности  человека  в

экосистемах,  влияние  собственных  поступков  на  живые  организмы  и

экосистемы.



Развитие  и  смена  биогеоценозов.  Устойчивые  и  неустойчивые  биогеоценозы.

Понятие  о  сукцессии  как  процессе  развития  сообществ  от  неустойчивых  к

устойчивым  (на  примере  восстановления  леса  на  месте  гари  или  пашни).

Разнообразие  наземных  и  водных  экосистем.  Естественные  и  искусственные

биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода

из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического

образования,  роль  экологической  культуры  человека  в  решении  проблемы

устойчивого развития природы и общества.

Лабораторные работы:

№ 6. Приспособленность организмов к среде обитания.

№ 7. Оценка качества окружающей среды 

Контрольная работа №4

Тематическое планирование
5класс



Тема
Кол-во 

часов

Из них 

Пр. р.
НР

К

К.р.

Введение 1
Биология. Наука о живом мире.  7 3 1
Многообразие живых организмов.  10 2 2 1
Жизнь организмов на планете Земля. 8 2 2
Человек на планете Земля. 7 2
Обобщение 2 1
ИТОГО 3 5 9 4 3

Тематическое планирование

6 класс

Тема

Количес

тво 

часов

Из них:

Лаб.р.
ЭКК

Экску

рсии

К.Р.

Введение. Общее знакомство с 
растениями.

3 1 1 1

Клеточное строение у растений. 2 1 – –
Органы цветковых растений 10 3 – 1 1
Основные процессы 
жизнедеятельности растений

7 1 – –

Основные отделы царства 
растений.

6 – 2 1
1

Историческое развитие 
растительного мира на Земле

1 – 1 –

Царство бактерий 2 – – –
Царство грибы, лишайники. 2 1 2 –
Природные сообщества 1 – – 1
Заключение по курсу 1 – – – 1
Итого: 35 7 6 4 3

Тема Кол-во ч. Из них:

Л.Р. ЭКК
Экскур
сии

К.Р.

Общие сведения о животных 5 – 1 –
Строение тела животных 2 – – –
Подцарство Простейшие. 4 1 – – 1
Подцарство многоклеточные 2 – – –



животные
Плоские черви, круглые черви, 
кольчатые черви.

6 2 – –
1

Тип моллюски. 4 1 – –
Тип членистоногие 8 1 2 1

Тип хордовые  подтип бесчерепные 1 – – –

Подтип Черепные 6 2 1 – 1
Класс земноводные 4 – 1 –
Класс пресмыкающихся 5 – – 1 1
Класс птиц 7 2 1 – 1
Класс млекопитающие 11 1 1 – 1

Развитие животного мира на Земле 5 – – 1 1

Итого: 70 10 7 3 7

Тематическое планирование
7 класс

Тематическое планирование

8 класс

Тема Кол-во ч
Из них:
Л.Р. ЭКК П.Р. К.Р.

 Организм человека. Общий обзор.  5 2 – 1

Опорно - двигательная система 8 2 – 6 1
Кровь. Кровообращения 9 1 – 6 1
Дыхательная система. 5 2 1 1
Пищеварительная система. 7 2 – 1 1
Обмен веществ энергии. 
Витамины.

3 – – 1

 Мочевыделительная система. 2 – – –
 Кожа. 4 – – –



Эндокринная система.
Нервная система.

7 1 3 1

Органы чувств. Анализаторы. 5 – 1 4 1
Поведение и психика. 8 – – 2 1
Индивидуальное развитие 
организма.

5 – 2 –

Обобщающий урок. 2 – – – 1
Итого: 70 9 5 19 8

Тематическое планирование
9класс

Тема Кол-во ч.

Из них:

Л.Р. ЭКК
Экскур
сия

К.Р.

Введение в основы общей 
биологии

4 – 1 1

Основы учения о клетке 10 1 – – 1
Размножение и индивидуальное 
развитие организмов

5 1 – –
1

Основы учения о 
наследственности и изменчивости

11 4 – –
1

Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов

5 – – –

Происхождение жизни и развитие 
органического мира

5 – 1 1

Учение об эволюции 11 1 2 1
Происхождение человека 6 – – –
Основы экологии 11 1 3 1 1
Итого: 68 8 7 4 4


