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Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов разработана 
на основе требований ФГОС и результатов освоения ООП ООО, с учетом программ, 
включенных в ее структуру.  

 
  1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

 
   Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-
честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-
нов культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-
знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-
ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-
мопонимания; 
5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-
гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-
флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-
ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
   Метапредметные  результаты освоения учебного предмета «Биология»:  
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-
ресы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-
ответствии с изменяющейся ситуацией; 
4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-
ности ее решения; 
5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
8)  смысловое чтение; 
9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-
телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 
11)  формирование и развитие компетентности в области использования информацион-
но-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми система-
ми; 
12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-
знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

                                   
           Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее раз-
вития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в ре-
зультате деятельности человека для развития современных естественно-научных пред-
ставлений о картине мира; 
2)  формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-
ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теори-
ях, 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 послед-
ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
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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. 
 

2.  Содержание учебного предмета «Биология» 
  

5 класс 
Введение в биологию 
Понятие о жизни. Сходство и различие живого и неживого. Свойства живых тел 

природы. Роль живого в природе. Живая и неживая природа — единое целое. 
Биология — система наук о живой природе. Объекты, процессы и явления живой 

природы. Основные разделы и задачи биологии. 
Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: 

наблюдение, опыт и теория. Источники биологической информации: энциклопедии, сло-
вари, справочники, определители, карты, фото- и видеоизображения, компьютерные базы 
данных, Интернет и др. 

Кабинет биологии. Лабораторное оборудование кабинета биологии. Правила пове-
дения и работы в кабинете биологии. Правила оказания первой помощи. Приемы рацио-
нальной организации труда и отдыха. 

Биология и другие естественные науки. Биология и ненаучное познание (религиоз-
ное, мифологическое, художественное). Значение биологических знаний для современно-
го человека. 

Научный метод изучения живой природы. Наблюдение в биологии. Живые и фик-
сированные объекты. Биологический рисунок. Использование увеличительных приборов 
для наблюдения. Лупа. Световой и цифровой микроскопы. Описание в биологии. Научное 
и художественное описание живых объектов. Использование таблиц, диаграмм для описа-
ния объектов, процессов и явлений живой природы. Классификация объектов, процессов и 
явлений живой природы как прием научного познания. Принцип родства и его использо-
вание в биологических исследованиях. Измерение в биологии. Выбор единиц измерения. 
Длина, площадь, объем, масса, время. Измерение размеров биологических объектов. Экс-
перимент в биологии. Природный и лабораторный эксперименты. Этапы биологического 
эксперимента. Объяснение результатов эксперимента. 

Строение и многообразие  живых организмов 
Понятие об организме. Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Взаимосвязь частей организма. Организм — единое целое. Разнообразие орга-
низмов. Особенности строения организмов растений, животных, грибов и человека. Бак-
терии. Понятие о клетке как наименьшей единице живой природы. Доядерные и ядерные 
организмы. Процессы жизнедеятельности организмов: питание, дыхание, транспорт ве-
ществ, выделение, раздражимость, регуляция, размножение, рост, развитие. 

Классификация организмов. Основные царства живой природы. 
Организм и среда 
Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорга-

низменная среды обитания и их характеристика. Условия жизни организмов: свет, тепло, 
воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. Значение условий жизни для организмов. 
Приспособленность организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организ-
мов. 
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Понятие о природном сообществе. Состав и структура сообщества. Взаимосвязи 
организмов в природном сообществе. Приспособление организмов к совместному суще-
ствованию в природном сообществе. Разнообразие сообществ: природные и искусствен-
ные. Сообщества, созданные и поддерживаемые человеком. Значение природных и искус-
ственных сообществ. 

Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и 
культурные. 

Человек — часть природы. Хозяйственная деятельность человека в природе: расте-
ниеводство, животноводство, охота, рыболовство, лесозаготовки, градостроение и др. 
Освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-
вотных, ухода за ними. Охрана живой природы. Особо охраняемые природные террито-
рии. Роль учащихся в охране природы своей страны и края. 

Жизнь и ее многообразие — общечеловеческая ценность. Планета Земля — наш 
дом. 

 
6 класс  

Растение — живой организм 
Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с сельскохозяй-

ственными науками. Ботаника и техника — бионика. Освоение приемов рациональной ор-
ганизации труда и отдыха.  

Признаки растений. Уровни организации растительного организма: одноклеточные, 
колониальные и многоклеточные. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные рас-
тения. 

Растительная клетка. Части растительной клетки и их функции. Жизнедеятельность 
растительной клетки. Рост растительной клетки. 

Растительные ткани. Основные типы растительных тканей. Особенности строения 
и функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Корневая и побеговая системы. 
Питание растения. Питание почвенное (минеральное) и воздушное. 
Строение покрытосеменных растений 
Корень — орган почвенного (минерального) питания. Особенности внешнего и 

внутреннего строения корня. Поглощение корнем воды и минеральных солей. Плодородие 
почвы. Удобрения. 

Лист — орган воздушного питания. Особенности внешнего и внутреннего строения 
листа. Листорасположение и листовая мозаика.  

Особенности строения стебля растения в связи с его функцией. Рост и движение 
растений. Неограниченный рост растений. Точки роста растения. Конус нарастания побега 
и корня. Развитие побега из почки. Верхушечный и вставочный рост. Ветвление побегов. 
Рост стебля и корня в толщину. Применение знаний о росте растений в сельском хозяй-
стве. 

Фотосинтез. Глюкоза как источник энергии для растений. Влияние окружающих 
условий на интенсивность фотосинтеза и урожай растений. Значение фотосинтеза в при-
роде и для человека. 

Жизнь покрытосеменных растений 
Транспорт веществ в растении. Неорганические и органические вещества растения. 

Вода, минеральные соли, белки, углеводы, жиры, витамины. Роль стебля в передвижении 
веществ в растении. Восходящий ток минеральных веществ и воды. Испарение (транспи-
рация) воды листьями, зависимость интенсивности испарения от условий среды. Транс-
порт органических веществ по растению. Запасы органических веществ. Видоизмененные 
запасающие органы растений: корнеплоды, корневые шишки, корневище, клубень, луко-
вица. 
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Дыхание растения. Значение дыхания в жизни растений. Газообмен при дыхании. 
Дыхание корня и побега. Лист — основной орган дыхания. Связь дыхания и фотосинтеза. 

Размножение растения. Вегетативное размножение цветковых растений. Есте-
ственное и искусственное вегетативное размножение, и их хозяйственное значение. Осво-
ение приемов выращивания и размножения культурных растений. Семенное размножение. 
Цветок. Соцветия. Опыление. Оплодотворение. Образование плодов и семян. Разнообра-
зие плодов. Строение семян двудольных и однодольных растений. Условия прорастания 
семян. 

Развитие растения. Жизненный цикл цветкового растения. Влияние факторов 
внешней среды на развитие цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений: 
деревья, кустарники, кустарнички, травы. 

 
  7 класс 

  
Царство Растения 
Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Современ-

ная система растительного мира. 
Водоросли как низшие растения. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные 

водоросли. Строение и размножение зеленых водорослей. Значение водорослей в природе 
и жизни человека. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Строение и размножение мхов. Роль 
мхов в заболачивании почв и торфообразовании. 

Отделы Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные. Общая характери-
стика. Строение и размножение папоротника. Роль древних папоротникообразных в обра-
зовании каменного угля. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. Строение и раз-
множение хвойных (на примере сосны или ели). Значение хвойных растений в природе и 
жизни человека. Хвойные леса тайги. 

Классификация покрытосеменных растений 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика. Классифи-

кация покрытосеменных растений. Отличительные признаки классов Двудольные и Одно-
дольные. 

Представления об эволюционном развитии растительного мира. Палеонтологиче-
ские остатки растений. Первые растения. Жизнь в воде. Одноклеточные растения. Коло-
ниальные растения. Происхождение многоклеточных растений. Выход растений на сушу. 
Появление и развитие проводящих и механических тканей. Появление и развитие корней, 
побегов, органов размножения. Развитие цветка. Эволюция наземных растений основных 
систематических групп. Вымершие группы растений. Древние папоротникообразные и 
голосеменные. Живые ископаемые среди современных растений. Группы растений, до-
стигшие эволюционного расцвета. 

Растения и среда обитания. Свет, температура, влажность, почва как факторы сре-
ды и их воздействие на растения. Основные экологические группы растений. Приспособ-
ленность растений различных экологических групп к условиям среды обитания. 

Популяция растений. Взаимоотношения растений внутри популяций. Самоизрежи-
вание. 
   Растения в природных сообществах 

Растительное сообщество. Лес. Луг. Болото. Условия существования растительного 
сообщества. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. 

Растительность (растительный покров). Растительность природных зон Земли. По-
нятие о флоре природных зон Земли. 

Воздействие человека на растения. Растения сельскохозяйственных угодий. Проис-
хождение культурных растений. Селекция растений. Культурные растения. Приемы вы-
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ращивания и размножения культурных растений и уход за ними. Понятие о сорте. Важ-
нейшие сельскохозяйственные культуры. Хлебные злаки. Другие продовольственные 
(овощные, плодово-ягодные, масличные), пряные, технические, лекарственные культуры 
и кормовые культуры. 

Сорные растения сельскохозяйственных угодий. Деятельность человека в сельско-
хозяйственных угодьях (применение удобрений и ядохимикатов, сельскохозяйственной 
техники, мелиорации и др.) и ее влияние на растения. 

Растения города. Значение растений для городской среды. Растения, пригодные для 
озеленения городов. Взаимоотношения растений и человека в городе. Комнатные расте-
ния. Охрана редких и исчезающих видов растений. Охраняемые виды растений. 

Царство Грибы 
Общая характеристика грибов. 
Шляпочные грибы. Съедобные, условно-съедобные и ядовитые шляпочные грибы. 

Освоение приёмов оказания первой помощи при отравлении. Значение шляпочных грибов 
в природных сообществах. Продовольственное значение шляпочных грибов. Промышлен-
ное выращивание шляпочных грибов. 

Плесневые грибы. Мукор и пеницилл. Значение пеницилла для медицины. Дрож-
жевые грибы. Значение дрожжевых грибов для хлебопечения, виноделия и производства 
кормов и для науки. 

Паразитические грибы. Значение паразитических грибов для растениеводства и 
животноводства. Борьба с паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение, питание, размножение лишай-
ников. Значение лишайников в почвообразовании и питании животных. 

Царство бактерии 
Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериаль-

ная клетка. Размножение бактерий. 
Распространение бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезне-

творные бактерии. Меры борьбы с болезнетворными бактериями, принципы гигиены. 
Бактерии на службе человека: в медицине, пищевой промышленности, переработке мусо-
ра, очистке сточных вод и др. 

 
  8 класс  

   Введение 
Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Зоология и техника — бионика. 
Отличительные признаки животных. Особенности животной клетки. Уровни орга-

низации животного организма. Животные одноклеточные, колониальные и многоклеточ-
ные. 

Ткани животных, их основные типы. Отличительные признаки тканей животных. 
Органы и системы органов животных. Отличие строения органов и систем органов 

животных от растений. 
Форма, симметрия, размеры и окраска тела животных. 

   Просто устроенные беспозвоночные 
Опора и движение животных. Бесскелетные животные и их передвижение. Скелет-

ные системы животных. Животные с наружным скелетом. Особенности наружного скеле-
та и мышечной системы. Животные с внутренним скелетом. Особенности внутреннего 
скелета и мышечной системы. Способы передвижения животных. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питательные вещества. 
Особенности питания животных. Способы захвата пищи. Кишечная полость. Пищевари-
тельный тракт. Пищеварительные железы. Всасывание питательных веществ. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Кожное и жаберное дыхание животных 
водной среды обитания. Воздушное дыхание животных. Кожное, трахейное, легочное ды-
хание. 
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Транспорт веществ у животных. Значение транспорта веществ. Передвижение ве-
ществ у одноклеточных. Транспортные системы. Кровеносная система: незамкнутая, за-
мкнутая. Сердце и кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 

Одноклеточные животные 
Выделение у животных. Значение выделения. Выделение у одноклеточных, водных 

и почвенных беспозвоночных. Выделение у наземных животных. Мальпигиевые сосуды. 
Почки. 

Покровы тела и защита у животных. Типы покровов животных. Кожа и ее произ-
водные. Роль кожи в теплоотдаче. Приспособления животных к жизни в условиях небла-
гоприятных температур. Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция у животных. Раздражимость. Таксисы. Рефлексы. Нерв-
ная система: сетчатая, стволовая, узловая, трубчатая. Головной мозг. Органы чувств. Зре-
ние, обоняние, слух. Эндокринные железы. 

Поведение животных. Инстинкты. Пищевое, оборонительное, половое, ориентиро-
вочное и территориальное поведение. Общественная организация у животных. Стайное и 
стадное поведение. Условные рефлексы. Поведение, связанное с научением. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение. Прямое деление. Поч-
кование. Фрагментация. Половое размножение. Обоеполые и раздельнополые животные. 
Половые органы и половые клетки. Оплодотворение наружное и внутреннее. Зародыше-
вое развитие. Развитие после рождения: прямое, непрямое. 

Целомические беспозвоночные 
Вид как основная систематическая категория. Классификация животных. 
Простейшие. Общая характеристика. Значение простейших как образователей оса-

дочных пород и возбудителей заболеваний. 
Многоклеточные животные. 
Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Кишечнополостные — многокле-

точные двуслойные животные. Значение коралловых полипов в рифообразовании. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Общая характеристика. Черви — мно-

гоклеточные трехслойные животные. Значение червей как почвообразователей, паразитов 
растений, животных и человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика. Членистоногие — самые высокоорга-
низованные беспозвоночные. Ракообразные, паукообразные, насекомые. Значение члени-
стоногих в природе. 

Тип Моллюски. Общая характеристика. Моллюски — мягкотелые животные. Зна-
чение моллюсков в природе. 

Тип Хордовые. Общая характеристика. Бесчерепные и позвоночные. 
Первичноводные позвоночные 
Надкласс Рыбы — первичноводные позвоночные животные. Общая характеристи-

ка. Приспособленность рыб к разным условиям обитания и образу жизни. Значение рыб в 
природе. 

Первичноназемные позвоночные 
Класс Земноводные. Общая характеристика. Земноводные — четвероногие пер-

вичноводные животные. Приспособление земноводных к жизни в воде и на суше. Значе-
ние земноводных в природе. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Пресмыкающиеся — первично-
наземные позвоночные животные. Приспособленность к жизни на суше. Значение пре-
смыкающихся в природе. 

Класс Птицы. Общая характеристика. Птицы — теплокровные позвоночные жи-
вотные. Приспособления птиц к полету. Экологические группы птиц. Значение птиц в 
природе. 
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика. Млекопитающие — самые высо-
коорганизованные теплокровные позвоночные животные. Экологические группы млеко-
питающих. Значение млекопитающих в природе. 

Эволюция животного мира 
Представления об историческом развитии животного мира. 
Основные этапы эволюции беспозвоночных животных. Одноклеточные животные. 

Колониальность. Происхождение многоклеточных животных. От низших многоклеточных 
к высшим многоклеточным животным. Двуслойные и трехслойные животные. 

Основные этапы эволюции позвоночных. Черты сходства и различия позвоночных 
и беспозвоночных. Первичноводные и полуводно-полуназемные хордовые. Первично-
наземные хордовые животные. Вторичноводные хордовые. 

Вымершие животные. Древние пресмыкающиеся — динозавры. Примитивные яй-
цекладущие млекопитающие. Живые ископаемые. Группы животных, достигших эволю-
ционного расцвета. 

Животные и среда обитания. Приспособленность животных к условиям среды оби-
тания. Жизненные формы. Животные — обитатели воды. Животные — обитатели суши. 
Животные — обитатели почвы. Животные — паразиты. 

Популяция животных. Одиночный и семейный образ жизни. Колонии, стаи и стада. 
Взаимоотношения между популяциями разных видов животных. Взаимоотношения 

животных с растениями и другими организмами природного сообщества. Цепи и сети пи-
тания. Экосистема. 

Животный мир Земли. Основные закономерности распределения животных на пла-
нете. Понятие о фауне природных зон Земли. 
   Значение животных в природе и жизни человека 

Воздействие человека на животных. Промысловые животные. Рыболовство. Охота. 
Охрана промысловых зверей, птиц, рыбных богатств. Рыборазведение. Домашние живот-
ные. Одомашнивание. Приёмы выращивания и размножения домашних животных, ухода 
за ними. Понятие о породе. Животноводство. Птицеводство. Рыбоводство. Пчеловодство. 
Шелководство. 

Животные сельскохозяйственных угодий. Насекомые — опылители растений. 
Насекомые — вредители культурных растений. Хищные птицы — регуляторы численно-
сти насекомых и грызунов. Насекомые — паразиты вредителей культурных растений. 

Животные города. Состав и особенности городской фауны. Привлечение и охрана 
животных города. Значение городской фауны. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. Охраняемые виды животных Крас-
ной книги РФ. Закон «О животном мире». 

 
  9 класс 

  Введение. Науки, изучающие организм человека 
Биологическое, психическое и социальное в человеке. Науки о человеке. Методы 

изучения человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 
  Происхождение человека 

Представления о происхождении человека. Место человека в системе органическо-
го мира. Черты сходства и различия человека и животных. Антропогенез. Общая характе-
ристика стадий антропогенеза. Формирование морфологических особенностей человека. 
Телосложение человека. Пропорции тела человека. Трудовая деятельность и речевое об-
щение как социальные признаки человека. Человеческие расы и их происхождение. Адап-
тивные типы людей. 
  Строение организма 

Химический состав клетки. Строение и биологические функции неорганических и 
органических веществ клетки. Строение клетки и ее основных частей. Органоиды клетки 
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и их функции. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Клеточное дыхание. Гены 
и хромосомы. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организма. Ство-
ловые клетки. Соматические и половые клетки. 

Эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная ткани. Строение, функции и 
происхождение тканей. Развитие из клеток тканей, органов и систем органов организма 
человека. 

Нервная регуляция функций и ее особенности. Нервная система, ее строение. 
Нейроны. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Центральная нервная система. Спинной мозг, строение и функции. Рефлексы спин-
ного мозга. Головной мозг. Строение и функции отделов головного мозга. Рефлексы го-
ловного мозга. Функциональная асимметрия головного мозга. 

Периферическая нервная система. Соматическая и вегетативная (автономная) 
нервная системы. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной си-
стемы и их влияние на работу внутренних органов. Нервная система как единое целое. 

Гуморальная регуляция функций. Железы и их классификация. Эндокринная си-
стема. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций. Гипофиз. Щитовидная 
железа. Поджелудочная железа. Надпочечники. Гонады. Нарушения деятельности эндо-
кринных желез и их предупреждение. 

Опорно-двигательный аппарат 
Скелет человека, его строение и функции. Состав, свойства, строение и соединение 

костей. Развитие и рост костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохожде-
нием. 

Мышечная система. Строение и функции мышц. Динамическая и статическая рабо-
та. Управление произвольными движениями. Утомление мышц. Закон среднего ритма и 
средних нагрузок. 

Гигиена опорно-двигательной системы. Двигательная активность — фактор здоро-
вья. Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. При-
знаки правильной осанки. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Доврачебная помощь при повреждениях скелета и мышц. Приёмы оказания первой 
помощи.  

Внутренняя среда организма 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз и его 

значение. 
Состав и функции крови. Форменные элементы крови, их строение и функции. 

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Донорство. Анализ 
крови и его значение для диагностики состояния организма. Заболевания крови (анемия, 
гемофилия). 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Виды иммунитета. Инфекционные забо-
левания. Иммунный ответ организма (гуморальный и клеточный). Факторы, влияющие на 
иммунитет. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Дефекты иммунной си-
стемы (аллергия, иммунодефициты, онкологические заболевания). 
   Кровеносная и лимфатическая системы 

Сердечно-сосудистая система. Сердце и кровеносные сосуды (артерии, вены, ка-
пилляры). Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Регуляция работы сердца. Пульс. 
Причины движения крови по сосудам. Скорость кровотока в сосудах. Давление крови в 
сосудах. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика заболеваний сердца и сосу-
дов. Влияние гиподинамии на работу сердечно-сосудистой системы. Кровотечения. 
Доврачебная помощь при кровотечениях. Приёмы оказания первой помощи.  
           Лимфатическая система и лимфоотток. 

Дыхание 
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Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Строение и функции органов 
воздухоносного пути и легких. Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Регу-
ляция дыхания. Жизненная емкость легких. Транспорт газов. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Тренировка 
дыхательных мышц. 

Заболевания органов дыхания и их профилактика. Вред табакокурения, употребле-
ния наркотических и психотропных веществ. 

Доврачебная помощь при поражении органов дыхания. 
Питание и его роль в росте и развитии организма человека. Пищевое и питьевое 

поведение. Пищевой центр и его функции. Чувство голода. Аппетит. Жажда. 
Пищевые продукты. Питательные вещества и их значение. 
Пищеварение.  
Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный тракт и пище-

варительные железы. Роль ферментов в пищеварении. 
Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Значение зубов и языка в 

механической обработке пищи. Слюнные железы. Глотание. Регуляция пищеварения в ро-
товой полости. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Регуляция желудочной секреции. 
Пищеварение в тонкой кишке. Роль печени и поджелудочной железы в пищеваре-

нии. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 
Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Режим питания. Пищевые рационы. Рациональное питание — 
фактор укрепления здоровья. 

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

Обмен белков, углеводов, жиров в организме. Водно-солевой обмен. 
Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность орга-

низма в витаминах. Проявления гиповитаминозов, авитаминозов и меры их предупрежде-
ния. 

Образование и расходование энергии в организме. Нормы питания. Диеты. Ожире-
ние. 
   Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

Терморегуляция организма. Кожа — орган терморегуляции. Строение кожи. Виды 
терморегуляции: химическая и физическая. Закаливание — фактор укрепления здоровья. 
Факторы риска: переохлаждение и перегревание. 

Тепловой и солнечный удар. Ожоги. Доврачебная помощь при тепловом и солнеч-
ном ударах, ожогах и обморожениях. Освоение приёмов оказания  первой помощи. 

Органы выделения. Роль органов выделения в обмене веществ. Мочевыделитель-
ная система. Почки, их строение и функции. Нефрон. Образование мочи и ее выделение из 
организма. Регуляция мочевыделения. Анализ мочи и его значение для диагностики со-
стояния организма. Заболевания органов выделения и их профилактика. 

Органы размножения: мужская и женская половая системы. Половые железы и по-
ловые клетки. 

Наследственность человека и ее биологические основы. Геном человека. Пол и 
хромосомный механизм его определения. Наследование признаков у человека. Наслед-
ственные заболевания, их причины и предупреждение. 

Оплодотворение. Развитие тканей, органов и систем органов. Развитие зародыша, 
плода. Беременность и роды. Дородовая диагностика. 

Инфекции, передающиеся половым путем. ВИЧ, профилактика СПИДа. Влияние 
на развитие организма факторов окружающей среды. 

Развитие после рождения. Биологическое старение. Проблемы долголетия. 
  Анализаторы. Органы чувств 
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Сенсорные системы и их роль в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. По-
рог различения. Адаптация рецепторов. Сенсорные системы. Сенсорные зоны коры боль-
ших полушарий. 

Глаз и зрение. Зрительное восприятие. Оптическая система глаза. Сетчатка — ре-
цепторная часть глаза. Зрительные рецепторы. Нарушения зрения: близорукость, дально-
зоркость, цветовая слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа слуха: наружное, 
среднее и внутреннее ухо. Гигиена слуха. 

Кожное чувство. Рецепторы кожи. Гигиена кожи. 
Органы равновесия, обоняния, вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

  Эндокринная система 
Потребности и мотивы поведения. Теория доминанты А. А. Ухтомского. Роль гор-

монов в поведении. 
Нервная система 
Наследственные программы поведения: инстинкты, безусловные рефлексы и их 

биологическое значение для человека. Запечатление. 
Ненаследственные программы поведения: условные рефлексы, динамический сте-

реотип, рассудочная деятельность, озарение (инсайт) их биологическое и социальное зна-
чение. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. 
Память, речь, мышление, эмоции. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, накопление и передача информации. Значе-
ние интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Индивидуальное развитие организма 
Индивидуальные особенности личности: темперамент, способности, характер. Ти-

пы ВНД и темперамента. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения 
человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Факторы риска: стрессы и переутомле-
ние. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Сон и его значе-
ние. Виды сна. Сновидения. Гигиена сна. 

Среда обитания человека. Значение окружающей среды как источника веществ, 
энергии и информации. Факторы среды обитания в городе и сельской местности. Микро-
климат жилых помещений. 

Здоровье человека. Образ жизни человека как фактор здоровья. Культура движений 
и отдыха. Культура питания. Профессия и образ жизни. Творческая активность. Семейная 
жизнь как фактор здорового образа жизни. Факторы риска. Привычки, их влияние на со-
стояние здоровья человека. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

Человек — часть биосферы. Антропогенные воздействия на биосферу. Техносфера 
и социосфера. Проблема охраны окружающей среды. Зависимость здоровья человека от 
состояния окружающей среды. 

 
  3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 
каждой темы 

 
5 класс  

№ п/п  Содержание Количество часов 
1 Введение в биологию  8 
2 Строение и многообразие живых организмов 13 
3 Организм и среда 13 
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 Итого 34 
 

6 класс 
№ п/п  Содержание Количество часов 

1 Растение — живой организм 8  
2 Строение покрытосеменных растений  15 
3 Жизнь покрытосеменных растений  11 
 Итого 34 

 
7 класс 

№ п/п  Содержание Количество часов 
1 Царство Растения 10 
2 Классификация покрытосеменных растений  9 
3 Растения в природных сообществах 6 
4 Царство Грибы 6 
5 Царство Бактерии 3 
 Итого 34 

 
8 класс 

№ п/п Содержание Количество часов 
1 Введение 3 
2 Одноклеточные животные 4 
3 Просто устроенные беспозвоночные 8 
4 Целомические беспозвоночные 15 
5 Первичноводные позвоночные 8 
6 Первичноназемные позвоночные 16 
7 Эволюция животного мира 11 
8 Значение животных в природе и жизни человека 3 
  Итого 68 

 
9 класс 

№ п/п Содержание  Количество часов 
1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2 
2 Происхождение человека 3 
3 Строение организма 4 
4 Опорно-двигательный аппарат 7 
5 Внутренняя среда организма 3 
6 Кровеносная и лимфатическая системы 6 
7 Дыхание 4 
8 Пищеварение 6 
9 Обмен веществ и энергии 3 
10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4 
11 Нервная система 5 
12 Анализаторы. Органы чувств 5 
13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 
14 Эндокринная система 2 
15 Индивидуальное развитие организма 7 
 Итого  66 
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