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Планируемые результаты изучения предмета 
В результате изучения предмета биологии выпускники основной школы должны: 

должны: 

называть 

- общие признаки живых организмов; 

- признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции; 

приводить примеры  
-усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

-природных и искусственных сообществ; 

-изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

-наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать 

-строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

-деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

-строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного и животного 

организмов; организма человека; лишайника как комплексного организма; 

-обмен веществ и превращение энергии; 

-роль ферментов и витаминов в организме; 

-особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

-дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 

-иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

-размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 

-вирусы как неклеточные формы жизни; 

-среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

-природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

-искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать 

-взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

-родство млекопитающих животных и человека, человеческих расс; 

-особенности человека, обусловлены прямохождением, трудовой деятельностью; 

-роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

-влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения 

на организм человека и его потомство; 

-меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), 

нарушения осанки, плоскостопия; 

-влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

-роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений, животных; 

-клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

-наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 



сравнивать 

-строение и функции клеток растений и животных; 

-организмы прокариот, автотрофов и гетеротрофов; 

-семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства 

живой природы; 

применять знания 

-о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

-о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

-о строении и жизнедеятельности бактерий, вирусов, грибов для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

-о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

-о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

делать выводы 

-о клеточном строении организмов всех царств; 

-о родстве и единстве органического мира; 

-об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных; 

наблюдать 

-сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних 

и сельскохозяйственных животных; 

-результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила 

-приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

-наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

-проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

-бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

-здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 
7 класс 

 

Введение. Общие сведения о животном мире  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и еѐ структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Многообразие животных 

Простейшие 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа 

Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

Многоклеточные животные 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звѐзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

 

 

 

 

 



Тип хордовые  

Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения птиц. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных  

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

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами передвижения 

животных. 

Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 

животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле  
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни.  

Лабораторная работа 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

Биоценозы  

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

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

 

 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  



 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

8 класс 

 

Введение. Науки, изучающие человека. 

 

Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных 

биологических функций, клеточном строении; схожесть плана строения организма человека 

и млекопитающих животных.  

Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и 

методы изучения человека.  

Значение знаний о человеке для охраны его здоровья. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- определение и методы наук анатомия,  физиология, психология, гигиена; 

- вклад учѐных в развитие наук о человеке. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- находить общность и различие человека и млекопитающих животных; 

- работать с учебником: с текстом, рисунками. 

 

Раздел 1. Происхождение человека 
  

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы 

человека. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- систематическое положение человека; 

- строение и жизнь древнейших, древних и первых современных людях; 

- становление рас. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать сравнительно-анатомические, физиологические и эмбриологические методы 

для доказательства родства живых организмов. 

 

Раздел 2. Строение и функции организма  

Тема 2.1. Общий обзор организма  

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани  

 

Уровни организации организма. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда.  

Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их 

функции (клеточная мембрана, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, 

лизосомы). Деление клетки. Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и 

развитие клетки, покой и возбуждение клеток). Ферменты.  

Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особенности строения 

и функции тканей. Рефлекторная регуляция. Центральная и периферическая нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. 



Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем органов  
 Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

системы. Строение и функции отделов головного мозга и спинного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 

автономной нервной системы.  

 

Лабораторная  работа:  

«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка». 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система  

 

Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. 

Макроскопическое и микроскопическое строение кости. Типы костей.  

Функции скелета. Осевой скелет: череп, туловище. Скелет поясов и свободных 

конечностей: добавочный скелет. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, 

суставы.  

Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Гиподинамия. Осанка. 

Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: ушибы, переломы, растяжение связок, 

вывихи суставов, первая помощь. 

 

Лабораторные работы:   

« Микроскопическое строение костей». 

«Мышцы человеческого тела (выполняется в дома)». 

«Утомление при статистической и динамической работе». 

«Осанка и плоскостопие». 

Тема 2.5 Внутренняя среда организма  

 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как 

внутренняя среда живого организма. Кровь – соединительная ткань. Значение крови и еѐ 

состав. Клетки крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, 

информационная, защитная, поддержание постоянства температуры тела, сохранение 

постоянства внутренней среды (гомеостаз). Болезни крови. Значение анализа крови для 

диагностики заболеваний. Лимфа, еѐ движение, свойства и значение. Тканевая 

совместимость и переливание крови.  

Кроветворные органы человека. Иммунная система человека. Иммунный ответ 

организма. Открытие и обоснование процесса фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. 

Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. Аллергические заболевания 

человека. Резус-фактор. 

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы  

 

Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и 

капилляры. Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических 

сосудов. Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения. Сердце, его 

строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их функции. 

Кровоснабжение и проводящая система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни сердца. 

Кровяное давление. Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. 

Курение и алкоголь – факторы риска. Первая помощь при стенокардии, кровотечениях. 

 

Лабораторные работы:   

«Функция венозных клапанов» 

« Изменения скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

«Реакция сердечно – сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

 

Тема 2.7. Дыхательная система 



Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и хронические заболевания дыхательных путей. Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое 

дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и гуморальная.                     

Значение чистого воздуха для здоровья человека. Курение как фактор риска. 

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного  

воздуха.  

Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Первая 

помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание. 

 

Лабораторная работа:  

« Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха».  

Тема 2.8. Пищеварительная система  

 

Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и 

функции органов пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Рецепторы 

вкуса. Этапы процессов пищеварения.  

Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция 

пищеварения. Условные и безусловные рефлексы. Гуморальная регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

 

Лабораторные работы:  

« Действие слюны на крахмал».  

Тема 2.8. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Обмен жиров, углеводов, белков, воды, минеральных солей.  

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Авитаминоз. Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Лабораторные работы:  

«Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена». 

Тема 2.10. Покровные органы. Терморегуляция  

 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

теплорегуляции. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Заболевания  кожи и их 

предупреждение.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при 

тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

Тема 2.11. Выделение  
Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны. 

Болезни органов выделения, их предупреждение. 

 

- оказывать помощь при ожогах и обморожениях, при тепловом и солнечном ударе; 

- закаливать организм; 

- предупреждать заболевания почек. 

Тема 2.12. Нервная система человека  

Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, их вклад в разработку 

учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды 

рефлексов. Торможение условного рефлекса. Метод условных рефлексов.  

Разные формы торможения. Доминанта.  

 

Тема 2.13. Анализаторы  

Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов. 



Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение 

сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, 

близорукости и дальнозоркости, косоглазия. Катаракта. Травмы глаз.  

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, 

среднее ухо, внутреннее ухо. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. 

Орган вкуса. Иллюзия. Компенсация одних анализаторов другими. 

 

Лабораторные работы:  

«Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением». 

 

 

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение, психика  

 

Рефлекторные характер деятельности нервной системы. Врожденные и 

приобретенные программы поведения  

Биологические ритмы. Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 

Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. Воля, 

эмоции, внимание. Стресс. 

 

Лабораторные работы 

«Выработка навыка зеркального письма». 

«Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях». 

 

Тема 2.15. Эндокринная система  

 Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма как основа его целостности, связи со средой. Функция желѐз внутренней 

секреции. 

 

 

Раздел 3. Индивидуальное развитие организма  

 

 Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и 

гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождѐнные 

заболевания. Болезни, передаваемые половым путѐм. СПИД. Сифилис. Гепатит В. Рост и 

развитие ребѐнка. Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, 

способности. 

 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы  биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 

науками». 

 

Тема 1.Молекулярный уровень  

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения, 

функции, роли в живых организмах, примеры биополимеров. Углеводы. Белки. Липиды. 



Биологические катализаторы. АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, 

грибов, животных и растений. Вирусы. 

Лабораторная работа «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 

 

Тема 2. Клеточный уровень 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. Клетка — структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник 

генетической информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция 

процессов превращения веществ энергии в клетке. 

Демонстрации:  микропрепараты клеток растений и животных; модели клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

 

Тема 3.Организменный уровень  

 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое и половое размножение и его типы.  Митоз как основа бесполового 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Биогенетический закон. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни 

приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы 

исследования наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и 

неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип 

и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. Мутации. Причины и частота мутации, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. Комбинированная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль  в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное 

значение комбинированной изменчивости. Фенотипическая или модификационная 

изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявления признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторная работа 



Выявление модификационной изменчивости организмов. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень 

 

Вид, его критерии. Биологическая классификация. Видообразование. Понятие 

микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица.  

Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

 

Тема 5. Экосистемный уровень  

Окружающая среда – источник веществ, энергии и информации. Экология, как 

наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим фактором. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой 

природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

 

Тема 6. Биосферный уровень  

Среды жизни. Биосфера – глобальная экосистема В.И. Вернадский – основоположник 

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

жизнь человека. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живых организмах и 

экосистемы. 

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу;  моделей-аппликаций «Биосфера и человек»; карты 

заповедников России. 

Практические работы: 1. Наблюдение за сезонными изменениями в живой 

природе.; 2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).; 3. Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме.; 4. Анализ и оценка 

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

Тема 7. Основы учения об эволюции  

 

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

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Факторы эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 



Понятие и макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрация живых растений и животных, гербарные экземпляры и коллекции 

животных показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к 

среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношения путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира.  

Демонстрация окаменелостей, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Тема 9. Организм и среда  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Общие 

закономерности влияния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы. 

Адаптация организмов к различным условиям существования. Межвидовые 

отношения организмов. Колебания численности организмов. Экологическая регуляция.  

 

Тема 10. Биосфера и человек  

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы 

рационального природопользования.  

Решение экологической задачи «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения». 

 



 

Тематическое планирование 
7 класс 

 Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

 

Раздел I. Многообразие животных (32ч) 

 

Раздел II. Тип хордовые (17 часов) 

 

Раздел III. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных (14часов) 

 

Раздел IV. Биоценозы (4 часов) 

 

Раздел V. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (4часов) 

 

8 класс 

 

Введение. Науки, изучающие человека (1 час) 

 

Раздел I. Происхождение человека (2 часа). 

 

Раздел II. Строение и функции организма (58 часов) 

 

Тема 2.1. Общий обзор организма (1 час) 

 

Тема 2.2. Клеточное строение организма. Ткани (3 час). 

 

Тема 2.3. Рефлекторная регуляция органов и систем органов (1 час). 

 

Тема 2.4. Опорно-двигательная система (8 часов). 

 

Тема 2.5 Внутренняя среда организма (3 часа). 

 

Тема 2.6. Кровеносная и лимфатическая системы (6 часов). 

 

Тема 2.7. Дыхательная система (5 часов) 

 

Тема 2.8. Обмен веществ и энергии (4 часов). 

 

Тема 2.10. Покровные органы. Терморегуляция (3 часа) 

 

Тема 2.11. Выделение (2 часа). 

 

Тема 2.12. Нервная система человека (5 часов). 

 

Тема 2.13. Анализаторы (5 часов).  

 

Тема 2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение, психика (5 часов). 

 

Тема 2.15. Эндокринная система (2 часа). 

 

Раздел III. Индивидуальное развитие организма (6 часов + 1 час на обобщение). 



 

9 класс 

 

 

Введение. Биология в системе наук (3 часа) 

Тема 1.Молекулярный уровень (7 часов) 

 

Тема 2. Клеточный уровень (12 часов) 

 

Тема 3.Организменный уровень (14 часов) 

 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (2 часа) 

 

Тема 5. Экосистемный уровень (5 часов) 

 

Тема 6. Биосферный уровень (3 часа) 

 

Тема 7. Основы учения об эволюции (9 часов) 

 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 

 

Тема 9. Организм и среда (4 часа) 

 

Тема 10. Биосфера и человек (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


