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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами являются следующие умения:  
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 
Земле.  

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 
«Биология»является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. На уроках по учебному предмету «Биология» будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения,  в том числе досугового,  подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
При изучении учебного предмета «Биология» обучающиеся усовершенствуют 
приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 
смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе:  
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения учебного предмета «Биология» обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения;  
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач;  
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи;  
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  
-  описывать свой опыт,  оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 



самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов;  
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
- выделять явление из общего ряда других явлений;  
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки;  
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 



применять способ проверки достоверности информации;  
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
-  выявлять и называть причины события,  явления,  в том числе возможные /  наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 
область;  
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
- резюмировать главную идею текста;  
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction);  
- критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде;  
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 



работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем 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. Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности;  
- играть определенную роль в совместной деятельности;  
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
- выделять общую точку зрения в дискуссии;  
-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;  
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  



- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению культурой 
активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  
Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 
поисковых систем; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-
познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 
овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 
 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
- ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие 
такие общие цели, как  формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; 
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами предметов; 
- планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 
примерные задачи в блоках «выпускник научится» и «выпускник получит возможность 
научиться». 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»: 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  
• 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;  
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 
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;  
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 



 • овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов; 
 • формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природо- 
пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды; 
 • освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения учебного предмета «Биология» в основной школе:  
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 получит: 
- систематизированные представления 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; 
овладеет понятийным аппаратом биологии; 
овладеет системой 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; 
овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 
сведениями по истории становления биологии как науки. 
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. 
приобретет опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
овладеет основами 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; 
получит представление о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
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. 

Выпускник научится:   Выпускник получит возможность 
научиться:  

Живые организмы  
• характеризовать особенности строения и 
процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость;  
• применять методы биологической науки 
для изучения клеток и организмов: 
проводить наблюдения за живыми 
организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять 
их результаты, описывать биологические 
объекты и процессы;  
• использовать составляющие 
исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);  
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в 
природе.  

• соблюдать правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  
• использовать приѐмы оказания первой 
помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах 
животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения 
культурных растений, домашних 
животных;  
• выделять эстетические достоинства 
объектов живой природы;  
• осознанно соблюдать основные принципы 
и правила отношения к живой природе;  
• ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях, экологическое сознание, 
эмоционально-ценностное отношение к 
объектам живой природы);  
• находить информацию о растениях и 
животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, оценивать еѐ 
и переводить из одной формы в другую;  
• выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье  
• характеризовать особенности строения и 
процессов жизнедеятельности организма 
 человека, их практическую 
значимость;  
• применять методы биологической науки 
при изучении организма человека: 

• использовать на практике приѐмы 
оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; 
проведения наблюдений за состоянием 



проводить наблюдения за состоянием 
собственного организма, измерения, 
ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты;  
• использовать составляющие 
исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства 
родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма 
человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями;  
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, 
получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека.  

собственного организма;  
• выделять эстетические достоинства 
человеческого тела;  
• реализовывать установки здорового 
образа жизни;  
• ориентироваться в системе моральных 
норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других 
людей;  
• находить в учебной и научно-популярной 
литературе информацию об организме 
человека, оформлять еѐ в виде устных 
сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций;  
• анализировать и оценивать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью 
своему и окружающих; последствия 
влияния факторов риска на здоровье 
человека.  

Общие биологические закономерности  
• характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую 
значимость;  
• применять методы биологической науки 
для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать 
клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности;  
• использовать составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических 
закономерностей, свойственных живой 
природе; приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей 
среды; выделять отличительные признаки 
живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических 
процессов;  
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека в 
природе, получаемую из разных 
источников;  
• анализировать и оценивать последствия 
деятельности человека в природе.  

• выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере;  
• аргументировать свою точку зрения в 
ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем.  

Содержание курса биологии в 5 классе 
5 класс (34 ч) 

 
Содержание разделов 

программы 
Основное содержание по темам рабочей программы 

 
1 2 



Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч) 
Биология как наука. Роль 
биологии в практической 
деятельности людей.  
 

Наука о живой природе.  
Знакомство с учебником, целями  
и задачами курса.  Человек и природа.  Живые организмы —  важная часть 
природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 
собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные  
растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология.  

Отличительные признаки 
живых организмов.  
 

Свойства живого.  
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен 
веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. 
Организм — единица живой  
природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 
обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого.  

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент.  
 

Методы изучения природы.  
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 
Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, 
эксперимент. Использование сравнения и моделирования в лабораторных 
условиях.  
Увеличительные приборы.  
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении 
объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, 
микроскоп. Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование 
микроскопа А. Ван Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, 
предметный столик, зеркальце.  
Микропрепарат. Правила работы с микроскопом.  
Лабораторная работа № 1  
«Изучение устройства увеличительных приборов».  

Клеточное строение орга-
низмов. Многообразие 
клеток. Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, измерение, 
эксперимент.  
 

Строение клетки.  
Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, 
цитоплазма, вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных 
клеток. Назначение частей клетки. Понятие о ткани.  
Ткани животных и растений. Их функции.  
Лабораторная работа № 2  
«Знакомство с клетками растений».  

Особенности химического 
состава живых организмов: 
неорганические и 
органические вещества, их 
роль в организме.  
 

Химический состав клетки.  
Химические вещества клетки: неорганические и органические. 
Неорганические вещества,  их роль в клетке.  Минеральные соли,  их значение 
для организма.  Органические вещества клетки:  белки,  углеводы,  жиры,  их 
значение для жизни орга-низма и клетки.  

Роль питания, дыхания, 
транспорта веществ, уда-
ления продуктов обмена в 
жизнедеятельности клетки 
и организма.  Рост и 
развитие организмов. 
Размножение.  
 

Процессы жизнедеятельности клетки.  
Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен 
веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — процесс 
размножения (увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. 
Деление клеток, обеспечивающее передачу наследственного материала 
дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая 
её жизнедеятельность. 

Биология как наука.  
 

Великие естествоиспытатели.  
Рассказ учителя о великих учёных-естествоиспытателях (Аристотель, 
Теофраст,  К.  Линней,  Ч.  Дарвин,  В.И.  Вернадский,  Н.И.  Вавилов).  
Самостоятельная работа учеников  
с текстом учебника и электронными носителями информации в парах и малых 
группах.  
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1.  
Опрос учащихся с использованием итоговых заданий учебника. Работа в парах 
или малых группах. Выявление уровня сформированности основных видов 



учебной деятельности.  
 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 
 
Разнообразие организмов. 
Принципы их 
классификации. 
Отличительные признаки 
представителей разных 
царств живой природы.  

Царства живой природы.  
Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». 
Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. 
Вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры 
профилактики вирусных заболеваний.  

Бактерии. Многообразие 
бактерий.  
 

Бактерии: строение и жизнедеятельность.  
Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные 
одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают 
повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: 
цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 
оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. 
Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 
гетеротрофах  

Бактерии. Многообразие 
бактерий. Бактерии — 
возбудители заболеваний. 
Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых 
бактериями. Роль бактерий 
в природе и жизни 
человека  
 

Значение бактерий в природе и для человека.  
Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, 
повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с 
растениями, способствующий усвоению растениями недоступного для них 
азота воздуха. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики 
кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена 
веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные 
бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, изготовлении 
лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные 
заболевания чело 
века и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями.  
 

Растения. Многообразие 
растений. Значение расте-
ний в природе и жизни 
человека.  
 

Растения.  
Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 
Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность 
благодаря наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение 
клеток растений и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. 
Деление царства растений на группы: водоросли, цветковые 
(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 
Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные 
и голосеменные растения. Их основное различие. Размножение цветковых и 
голосеменных растений семенами, остальных групп растений — спорами. 
Роль цветковых растений в жизни человека.  

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент  

Лабораторная работа № 3  
«Знакомство с внешним строением  
побегов растения».  

Животные. Строение жи-
вотных Многообразие 
животных, их роль в 
природе  
и жизни человека  

Животные.  
Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — 
гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. 
Среда обитания: вода, почва, суша  
и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль 
животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды.  

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент  

Лабораторная работа № 4  
«Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. Многообразие 
грибов.  
 

Грибы.  
Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. 
Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. 
Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, 



симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — 
грибокорень (микориза).  

Многообразие грибов, их 
роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание 
приёмов первой помощи 
при отравлении грибами  
 

Многообразие и значение грибов.  
Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые 
грибы. Их использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. 
Одноклеточные грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и 
пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления 
грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят большой урон урожаю 
культурных растений. Роль грибов в природе: участие в круговороте веществ, 
образование симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком.  

Лишайники. Роль лишай-
ников в природе и жизни 
человека.  
 

Лишайники.  
Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, 
многообразие, значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, 
питание размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
Лишайники — показатели чистоты воздуха.  

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды.  Роль в 
природе и жизни человека.  
 

Значение живых организмов в природе и жизни человека.  
Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 
растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения 
и некоторые плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в 
пищу; животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. 
Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 
разнообразия в природе  
и жизни человека.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 2.  
Опрос учащихся с использованием  
итоговых заданий учебника. Использование работы обучаемых в парах и в 
малых группах. Выявление уровня сформированности основных видов 
учебной деятельности.  

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8ч) 
Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды  
 

Многообразие условий обитания на планете.  
Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-
воздушной и организменной сред. Примеры организмов —  
обитателей этих сред жизни.  

Влияние экологических 
факторов на организмы  
 

Экологические факторы среды.  
Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические 
факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 
антропогенные. Примеры экологических факторов.  

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды.  
 

Приспособления организмов к жизни в природе.  
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям 
своего обитания. Примеры приспособленности растений и животных к 
суровым условиям зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, 
яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений.  

Пищевые связи в 
экосистеме. Кругов рот 
веществ и превращения 
энергии.  
 

Природные сообщества.  
Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 
организмов между собой.  Поток веществ через живые организмы — пищевая 
цепь. Растения — производители органических веществ; животные — 
потребители органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие 
о круговороте веществ в природе. Природное сообщество — совокупность 
организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. Примеры 
природных сообществ.  

Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. При-
способления к различным  
средам обитания.  

Природные зоны России.  
Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный 
тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные 
зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 
требующие охраны.  

Разнообразие организмов. 
Взаимосвязи организмов и 

Жизнь организмов на разных материках.  
Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 



окружающей среды.  При-
способления к различным 
средам обитания.  
 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 
организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 
Австралии,  
Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды.  

 Жизнь организмов в морях и океанах.  
Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних 
глубинах и на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели 
средних глубин: быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: 
устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. 
Приспособленность организмов к условиям обитания.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 3.  
Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение 
проблемных вопросов темы в парах и малых группах.  Построение схемы 
круговорота веществ в природе с заданными в учебнике  
объектами живого мира. Оценка.  

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 
Место человека в системе 
органического мира. При-
родная и социальная среда  
обитания человека. Осо-
бенности поведения чело-
века. Речь. Мышление.  
 
 

Как появился человек на Земле.  
Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека  
разумного: австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник 
человека современного типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. 
Образ жизни кроманьонца: постройка жилищ, охота, собирательство, 
использование огня. Биологические особенности современного человека: 
большой объём головного мозга,  общение с помощью речи,  творческая и 
мысли тельная деятельность. Земледелие  
и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни.  

Роль человека в биосфере.  
Экологические проблемы.  

Как человек изменял природу.  
Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим 
нуждам. Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение 
дикорастущих растений как причины освоения человеком новых территорий. 
Осознание современным человеком роли своего влияния на природу. Значение 
лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание законов развития 
живой природы — необходимое условие её  
сохранения от негативных последствий деятельности человека.  

Последствия деятельности 
человека в экосистемах.  
 

Важность охраны живого мира планеты.  
Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 
исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на 
грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом 
мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению 
численности редких видов и природных сообществ.  

Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы.  
 

Сохраним богатство живого мира.  
Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 
Примеры участия школьников в деле охраны природы.  
Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения 
численности от дельных видов. Расселение редких видов на новых 
территориях.  
Обобщение и систематизация знаний по теме 4.  
Проверка знаний учащихся путём беседы по предложенным вопросам. 
Обсуждение проблем, заданных в учебнике, мнений учащихся. Работа в парах 
и малых группах.  
Оценка достижений учащихся по усвоению материалов темы 4.  
Итоговый контроль.  
Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня 
сформированности основных видов учебной деятельности.  

Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, 
измерение эксперимент.  

Экскурсия  
«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира».  
Обсуждение заданий на лето.  

 



6 класс 

Содержание разделов  и тем программы 
Тема 1. Наука о растениях — ботаника  
Многообразие растений, принципы их классификации. 
Усложнение растений в процессе эволюции 
Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное строение организмов. Клетки растений. 
Половое размножение. 
Рост и развитие организмов 
Клетки, ткани и органы растений.  
Отличительные признаки живых организмов. 
Тема 2. Органы растений  

 
Размножение организмов. Органы растений. Рост и развитие организмов. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 
информации. 
Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие растений. Клетки, ткани и органы 
растения. Рост и развитие растений. 
Половое размножение. Органы растений. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 
Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. 
Регуляция процессов жизнедеятельности. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 
Роль человека в биосфере. 
Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, обмен веществ. 
Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма.  
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодо- 
творение. Рост и развитие организмов. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  Экологические 
проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. 
Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 



Содержание курса биологии 7 класса 
 

Основное содержание по темам 
 

Тема 1. Общие сведения о мире животных 
Введение. Зоология—наука о животных Зоология — система наук о животных. 
Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие 
животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и в жизни человека 
Животные и окружающая среда Среды жизни. 
Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, 
антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех экологических 
факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 
Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. Вид. 
Популяция. 
Систематические группы. 
Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники 
Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции Аристотеля. 
Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. 
Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии 
зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных  
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, 
их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной 
клеток 
Ткань, органы и системы органов. Ткани: 
эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и 

Многообразие растений, принципы их классификации. 
Вид — основная систематическая единица. 
Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в природе и жизни человека. 
Усложнение растений в процессе эволюции. Многообразие растений, принципы их 
классификации. 
Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. 
Основные растительные сообщества. 
Покрытосеменные растения, принципы их классификации. 
Охрана редких и исчезающих видов растений. 
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения.  
Роль человека в биосфере. 
Охрана редких и исчезающих видов растений.  
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Эволюция растений. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. 
Охраняемые виды.  Система и эволюция органического мира. Охраняемые 
виды. Значение растений в природе и жизни человека. 
Тема 5. Природные сообщества (4 ч) 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 
Круговорот веществ и превращения энергии. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Результаты эволюции:  многообразие видов,  приспособленность организмов к среде 
обитания.  
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Разнообразие природных сообществ, причины этого разнообразия. Роль культурных 
сообществ для биосферы. Охрана природных сообществ 



системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их связь с 
образом жизни. 
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Общая характеристика подцарства 
Простейшие. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на 
примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания строение и 
передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 
среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 
эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев 
Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. 
Связь усложнения строения, с процессами жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Тема (раздел) 4. Подцарство Многоклеточные  
Тип Кишечнополостные  

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 
жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, 
внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 
сравнении с простейшими 
Разнообразие кишечнополостных.  Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные 
циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения 
и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  
Тип Плоские черви. Общая характеристика Класс Ресничные черви. Места обитания и общие 
черты строения. Система организмов жизнедеятельности. Черты более высокого уровня 
организации в сравнении с кишечнополостными. 
Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики.  Внешнее и внутреннее 
строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям 
среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими 
червями 
Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика Внешнее строение. Строение 
систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 
Профилактика заражения человека круглыми червями 
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места обитания, 
строение, и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации органов чувств 
свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых 
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места обитания, 
значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов дождевого 
червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 
почвообразования. 

Тема 6. Тип Моллюски  
Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность 
систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения 
моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков. 
Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого 
прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности 
размножения и развития. Роль в природе и значение для человека 
Класс Двухстворчатые моллюски.  Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. 
Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и 
развития. Роль в природе и значение для человека. 

Тема 7. Тип Членистоногие  



Общая характеристика типа Членистоногих. 
Класс Ракообразные. Среда обитания, особенности внешнего строения. Внутреннее строение 
речного рака, жизнедеятельность систем органов. Размножение и развитие. Разнообразие 
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере 
паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 
человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов 
ядовитых пауков 
Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 
ротовых органов. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Размножение. 
Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с 
полным превращением Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 
Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых Состав 
и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, их 
координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная книга. Роль 
насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители культурных растений и 
переносчики заболеваний человека.  Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые – 
переносчики заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные  
Надкласс Рыбы  

Хордовые, Бесчерепные — примитивные Формы. Общие признаки хордовых животных. 
Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее 
строение ланцетника. Внутреннее строение, системы органов. Размножение и развитие. 
Черепные, или Позвоночные. Общие признаки Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 
строение Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции 
конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 
Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. 
Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних органов. 
Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 
Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс 
Костные рыбы: лучепёрые, лопастопёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место кистепёрых 
рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при купании. 

 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана.  Рыболовство. Промысловые рыбы. 
Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 
 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика Места обитания. Внешнее 
строение. Особенности кожного покрова. Опорнодвигательная система, её усложнение по 
сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в 
воде. 
Строение и функции внутренних органов земноводных. Характерные черты строения систем 
внутренних органов по сравнению с костными рыбами. Сходство строения внутренних органов 
земноводных и рыб 
Годовой жизненный цикл и происхождение Земноводных. Влияние сезонных изменений в 
природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и развитие земноводных, черты 
сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства происхождения 
Разнообразие и значение земноводных. 
Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 
природных биоценозах, жизни человека. Охрана. Красная книга. 



Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика 
Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности 
строения скелета 
пресмыкающихся 
Внутреннее строение и жизнедеятельность Пресмыкающихся. Сходство и 
отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и 
земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. Размножение и 
развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий 

 

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов. Меры 
предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи 
Значение пресмыкающихся и происхождение. Роль пресмыкающихся в биоценозах, значение в 
жизни человека. Охрана редких исчезающих видов. 
Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства 
происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Тема 11. Класс Птицы  
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 
приспособленности птиц к полё- 
ту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 
 
Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 
приспособленностью к полёту. Особенности 
строения мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 
Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов 
птиц с рептилиями. 
Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. Прогрессивные черты 
организации птиц по сравнению с рептилиями. 
Размножение, рост и развитие птиц. 
Влияние экологических факторов на организмы. 
Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения. Этапы 
формирования яйца. Развитие зародыша. 
Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания 
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни 
птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль в 
размножении,  развитии 
птенцов. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их причины 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Влияние экологических факторов на 
организмы 
Разнообразие птиц.  Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 
выделения экологических групп. 
Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа 
пищи и мест обитания 
Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Усложнение животных в процессе эволюции 
Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: охотничье-
промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Черты сходства древних птиц и 
рептилий 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 
Тема 13. Развитие животного мира на Земле  



Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции.  Разнообразие 
животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в объяснении 
происхождения животных. Изучение ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. 
Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического 
мира 
Развитие животного мира на Земле. Современный животный мир.  Этапы эволюции животного 
мира. 
Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных 
организмов. Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного 
животного мира 
Современный мир живых организмов. 
Биосфера Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи питания. Круговорот веществ и 
превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. 
Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и 
взаимосвязь. 
   

 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета8 класс 
Человек и его здоровье 

           Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 
Защита среды обитания человека. 
            Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 
мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 
клетки, 
ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
            Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 
Значение физических упражнений и куль туры тру да для формирования скелета и 
мускулатуры. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
             Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 
крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 
Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 
оказания первой помощи при кровотечениях. 
               Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких 
и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 
Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 
              Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 
            Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 
Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
             Покровы тела.  Строение и функции кожи.  Роль кожи в терморегуляции.  Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях 
и их профилактика. Закаливание организма. 
             Выделение. Строение и функции выделенной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 



            Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её 
профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 
Оплодотворение, внутриутробное развитие. 
           Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 
алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
          Органы чувств.  Строение и функции органов зрения и слуха.  Нарушения зрения и 
слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 
Обоняние. Вкус. 
           Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 
действия 
на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной 
систем и их предупреждение. 
            Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 
Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 
Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 
человека. 
             Здоровый образ жизни. 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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС ФГОС ООО 

34 часа, 1 час в неделю. 

№ 
п/п 

Тема урока Колич
ество 
часов 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч) 
 
1 Наука о живой природе.  1 
2 Свойства живого.  1 
3 Методы изучения природы.  1 
4 Увеличительные приборы.  1 
5 Строение клетки.   1 
6 Химический состав клетки.  1 
7 Процессы жизнедеятельности клетки.  1 
8 Великие естествоиспытатели.  1 
9 Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1  1 
Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 
 
10 Царства живой природы.  1 
11 Бактерии: строение и жизнедеятельность.  1 

12 Значение бактерий в природе и для человека.  
 

1 

13 Растения.  1 
14 Растения  1 
15 Животные.  1 
16 Грибы.  1 
17 Многообразие и значение грибов.  1 



 
18 
 

Лишайники 1 

19 Значение живых организмов в природе и жизни человека. 1 
20 Обобщение и систематизация знаний по теме 2.  1 
 
Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 
21 Многообразие условий обитания на планете.  1 
22 Экологические факторы среды.  1 
23 Приспособления организмов к жизни в природе.  1 
24 Природные сообщества.  1 
25 Природные зоны России 1 
26 Жизнь организмов на разных материках  1 
27 Жизнь организмов в морях и океанах.  1 
28 Обобщение и систематизация знаний по теме 3.  1 
Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 
29 Как появился человек на Земле.  1 
30 Как человек изменял природу  1 
31 Важность охраны живого мира планеты.  1 
32 Сохраним богатство живого мира.  1 
33 Обобщение и систематизация знаний по теме 4.  1 
34 Итоговый контроль.  1 
Тематическое планирование 6 класс 

 

№
№ 
п/п 

Тема Количеств
о часов 

   
 Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

1 Урок 1. Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 
растений. 

1 

2 Урок 2. Многообразие жизненных форм растений 1 
3 Урок 3. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки.  
1 

4 Урок 4. Ткани растений 
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1 

 
1 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 
5 Урок 5. Семя, его строение и значение. 1 
6 Урок 6. Условия прорастания семян. 1 
7 Урок 7. Корень, его строение и значение. 1 
8 Урок 8. Побег, его строение и развитие. 1 
9 Урок 9. Лист, его строение и значение. 1 
10 Урок 10. Стебель, его строение и значение. 1 
11 Урок 11. Цветок, его строение и значение. 1 
12 Урок 12. Плод. Разнообразие и значение плодов. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2 
1 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 



Тематическое планирование 7 класс 

№ Тема раздела, тема урока 

ко
л

-в
о 

ча
с.

 

 Общие сведения о мире животных 5 
1 Зоология – наука о животных. 1 
2 Животные и окружающая среда. 1 
3 Классификация животных и основные систематические группы. 1 
4 Влияние человека на животных. 1 
5 Краткая история развития зоологии.  

Обобщение знаний по теме. 
1 

 Строение тела животных 3 
6 Клетка. 1 
7 Ткани. 1 
8 Органы и системы органов. 1 

13 Урок 13. Минеральное питание растений и значение воды. 1 
14 Урок 14. Воздушное питание растений – фотосинтез.  1 
15 Урок 15. Дыхание и обмен веществ у растений 1 
16 Урок 16. Размножение и оплодотворение у растений 1 
17 Урок 17. Вегетативное размножение растений и его использование 

человеком. 
1 

18 Урок 18. Рост и развитие растений.  
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 3 

1 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 
19 Урок 19. Систематика растений, её значение для ботаники. 1 
20 Урок 20. Водоросли, их разнообразие и значение  в природе 1 
21 Урок 21. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 1 
22 Урок 22. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика. 1 
23 Урок 23. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 1 
24 Урок 24. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  1 
25 Урок 25. Семейства класса Двудольные. 1 
26 Урок 26. Семейства класса Однодольные. 1 
27 Урок 27. Историческое развитие растительного мира. 1 
28 Урок 28. Разнообразие и происхождение культурных растений. 1 
29 Урок 29. Дары Нового и Старого Света. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 4 
1 

Тема 5. Природные сообщества (4 ч) 
30 Урок 30. Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 

экосистеме. 
1 

31 Урок 31. Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 1 

32 Урок 32. Смена природных сообществ и её причины.  
Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 5 

1 

33 
 
 
 
34 

Урок 33. Итоговый контроль. 
Контроль и систематизация знаний по материалам курса биологии 6 
класса.  
Выявление уровня сформированности основных видов учебной 
деятельности. 
Резерв 1 час 

1 
 
 
 
 
1 



 Подцарство Простейшие 4 
9 Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. 1 
10 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. 1 
11 Тип Инфузории. 1 
12 Значение простейших.  1 
 Подцарство Многоклеточные животные 52  
 Тип Кишечнополостные.  2 
13 Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 1 
14 Разнообразие кишечнополостных. 1 
 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 
15 Тип Плоские черви.  1 
16 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1 
17 Тип Круглые черви.  1 
18 Тип Кольчатые черви.  

Класс Многощетинковые черви. 
1 

19 Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви.  1 
20 Обобщение по теме «Типы червей». 1 
 Тип Моллюски 4 
21 Общая характеристика моллюсков. 1 
22 Класс Брюхоногие моллюски. 1 
23 Класс Двустворчатые моллюски.  1 
24 Класс Головоногие моллюски 1 
 Тип Членистоногие 7 
25 Класс Ракообразные. 1 
26 Класс Паукообразные. 1 
27 Класс Насекомые.  1 
28 Типы развития насекомых. 1 
29 Общественные насекомые – пчёлы и муравьи. Значение насекомых. Охрана 

насекомых. 
1 

30 Насекомые – вредители культурных растений и переносчики заболеваний 
человека. 

1 

31 Повторение по теме «Тип Моллюски», «Тип Членистоногие». 1 
 Тип Хордовые: бесчерепные. 33 

Класс рыбы. 6 
32 Бесчерепные. 1 
33 Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб. 1 
34 Внутренне строение рыб. 1 
35 Особенности размножения рыб. 1 
36 Основные систематические группы рыб. 1 
37 Промысловые рыбы. Их использование и охрана.  

Обобщение по теме «Надкласс Рыбы». 
1 

 
38 

Класс Земноводные, или Амфибии. 5 
Среда обитания и строение тела земноводных. 1 

39 Строение и функции внутренних органов земноводных. 1 



40 Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. 1 
41 Разнообразие  и значение земноводных. 1 
42 Обобщение по теме «Класс Земноводные». 1 
 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 4 
43 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 1 
44 Внутренне строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.П.41 1 
45 Разнообразие  пресмыкающихся. 1 
46 Значение и происхождение  пресмыкающихся.  

Обобщение по теме «Класс Пресмыкающиеся» 
1 

 Класс Птицы 8 
47 Внешнее строение птиц. 1 
48 Опорно-двигательная система птиц. 1 
49 Внутреннее строение птиц. 1 
50 Размножение и развитие птиц. 1 
51 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1 
52 Разнообразие  птиц. 1 
53 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 1 
54 Обобщение по теме «Птицы». 1 
 Класс Млекопитающие, или Звери. 10 
55 Внешнее строение млекопитающих.  1 
56 Внутренне строение млекопитающих. 1 
57 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 1 
58 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 1 
59 Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, хищные. 
1 

60 Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 

1 

61 Высшие, или плацентарные, звери: приматы. 1 
62 Экологические группы млекопитающих. 1 
63 Значение млекопитающих для человека. 1 
64 Обобщение по теме «Млекопитающие». 1 
 Развитие животного мира на Земле 2 
65 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина об эволюции. 1 
66 Развитие животного мира на Земле. Современный животный мир. 1 
67 Обобщение по курсу. 1 
68 Резервное время. 1 

 

8 класс 

№  Количество 
часов 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  



1 Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 1 

2 Становление наук о человеке. 1 

Раздел 2. Происхождение человека  

3 Систематическое положение человека. 1 

4 Историческое прошлое людей. 1 

5 Расы человека. Среда обитания. 1 

Раздел 3. Строение организма  

6 Общий обзор организма человека. 1 

7 Клеточное строение организма. 1 

8 Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная. 1 

9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция. 1 

Раздел 4. Опорно-двигательная система  

10 Значение опорно- двигательного аппарата, его состав. Строение костей. 1 

11 Скелет человека. Осевой скелет  1 

12 Соединения костей. 1 

13 Строение мышц.  1 

14 Работа скелетных мышц и её регуляция. 1 

15 Осанка. Предупреждение плоскостопия 1 

16 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 1 

17 Контрольная работа  по теме: «Опорно-двигательная система». 1 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

18 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. 1 

19 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 1 

20 Иммунология на службе здоровья. 1 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

21 Транспортные системы организма. 1 

22 Круги кровообращения. 1 



23 Строение и работа сердца. 1 

24 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 1 

25 Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях 
сердца и сосудов. 

1 

26 Первая помощь при кровотечениях. 1 

27 Оказание первой помощи при повреждениях скелета и кровотечениях. 1 

Раздел 7. Дыхание  

28 Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные пути, 
голосообразование.  

1 

29 Лёгкие. Газообмен в лёгких и в других тканях. 1 

30 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 1 

31 Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 
здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: их профилактика, первая 
помощь. Приёмы реанимации. 

1 

32 Контрольная работа по темам: «Кровеносная и лимфатическая системы 
организма», «Дыхание» 

1 

Раздел 8. Пищеварение  

33 Питание и пищеварение. 1 

34 Пищеварение в ротовой полости. 1 

35 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке.  1 

36 Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника. 1 

37 Регуляция пищеварения. 1 

38 Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций. 

1 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

39 Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 1 

40 Витамины. 1 

41 Энергозатраты человека и пищевой рацион. 1 

42 Контрольная работа по темам: Пищеварение. Обмен веществ. 1 



Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение  

43 Покровы тела. Строение и функции кожи 1 

44 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 1 

45 Терморегуляция организма. Закаливание. 1 

46 Выделение. 1 

Раздел 11. Нервная система  

47 Значение нервной системы. 1 

48 Строение нервной системы. Спинной мозг. 1 

49 Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мостмозжечок, средний 
мозг. 

1 

50 Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария 1 

51 Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной системы. 1 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств  

52 Анализаторы. 1 

53 Зрительный анализатор. 1 

54 Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 

55 Слуховой анализатор.  1 

56 Органы равновесия, кожно-мышечное чувство, обоняние и вкус. 1 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

57 Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 
деятельности. 

1 

58 Врождённые и приобретённые программы поведения. 1 

59 Сон и сновидения. 1 

60 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 
Познавательные процессы. 

 

1 

61 Воля. Эмоции. Внимание. 1 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  



 

62
- 

63 

Роль эндокринной регуляции. 

Функция желёз внутренней секреции. 

2 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

64 Размножение. Половая система. 

Развитие зародыша и плода.  

1 

65 Наследственные и врождённые заболевания.  1 

66 Развитие ребёнка после рождения. Становление личности.  1 

67 Итоговая контрольная работа по курсу Биология 8 класс 1 

68 Здоровье человека и его охрана 1 

 Итого: 68ч 


