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I. Содержание учебного предмета, курса  
Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука (5 кл.). Методы изучения живых организмов (5 кл.). Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей (5кл.). 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде (5 кл.). Бережное отношение к 

природе (5 кл). Охрана биологических объектов (5 кл). Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами(5 кл.). Свойства живых 

организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий (5 кл.). 

Обобщающее повторение по теме: «Биология – наука о живых организмах» 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (5 кл.). История 

изучения клетки (5 кл.). Методы изучения клетки (5,9 кл.). Строение и 

жизнедеятельность клетки (5 кл.). Бактериальная клетка (5 кл.). Животная клетка (5 кл.). 

Растительная клетка (5 кл.). Ткани организмов (5,8 кл.). 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни (5 кл.). Организм (5 кл.). Классификация 

организмов (5 кл.). Одноклеточные и многоклеточные организмы (5 кл.). Царства живой 

природы (5 кл.). Обобщающее повторение по теме: «Многообразие организмов». 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни 

в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде (5 кл.). Растительный и 

животный мир родного края (Липецкой области)  (5 кл.). Обобщающее повторение по 

теме: «Среды жизни». 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях (5 кл.). Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека (5,6 кл.). Общее знакомство с цветковыми растениями (6 кл.). 

Растительные ткани и органы растений (6 кл.). Вегетативные и генеративные органы (6 

кл.). Жизненные формы растений (6 кл.). Растение – целостный организм (биосистема) 

(6 кл.). Условия обитания растений (6 кл.). Среды обитания растений (6 кл.). Сезонные 

явления в жизни растений (6 кл.).  

         Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов (6 кл.). 

Микроскопическое строение растений  
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа (6 кл.). 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение растений (6 кл.). Половое 

размножение растений (6 кл). Оплодотворение у цветковых растений (6 кл.). 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений (6 кл.). 

Многообразие растений  

Принципы классификации (5 кл.). Классификация растений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности 

и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные (6 кл.). Многообразие цветковых растений (6 кл). Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями (5 кл.). 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. (5 кл.). 

Царство Грибы  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

грибами . Лишайники, их роль в природе и жизни человека (5 кл.). 

Царство Животные  

Основные признаки животных (7 кл.). Многообразие и значение животных в 

природе и жизни человека (5 кл.). Зоология – наука о животных (7 кл.). Общее 

знакомство с животными (5 кл.). Животные ткани, органы и системы органов животных 

(7 кл.). Организм животного как биосистема (7 кл.). Среды обитания животных (7 кл.). 

Сезонные явления в жизни животных (7 кл.). Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе (7 кл.). 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших (7 кл). Происхождение простейших. 

Многообразие и значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными (7 кл.). 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика многоклеточных животных. 

Происхождение многоклеточных животных. Простейшие многоклеточные – Губки: их 

распространение и экологическое значение (7 кл.). Общая характеристика типа 

Кишечнополостные (7 кл.). Регенерация. Происхождение и значение 

Кишечнополостных в природе и жизни человека (7 кл.).  

Черви  
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Общая характеристика червей (7  кл.). Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. 

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Борьба с червями-паразитами. Многообразие и значение  кольчатых червей в природе и жизни 

человека. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей (7 кл.).  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски (7 кл.). Многообразие Моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека (7 кл.). 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих (7 кл.). Среды жизни. Инстинкты. 

Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд (7 кл.). 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные (7 кл). Общая характеристика рыб (7 кл). Места обитания 

и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных 

запасов(7 кл.). 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные (5,7 кл.). Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие 

земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека (7 кл.). 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся (7 кл.). 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека (7 кл.).  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы (7 кл.). Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное 

заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода 

за птицами (7 кл.). 
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие (5,7 кл.). 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края (Липецкой 

области) (7 кл.). 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа (8 кл.). 

Происхождение современного человека (5,8 кл.). Расы (5,8 кл.). 

         Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) (8 кл.).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные 

узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение (8 кл.). 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез(8 кл.).  

Опора и движение  
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата(8 кл.). 

Кровь и кровообращение  
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Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Группы крови. 

Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная 

и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях(8 кл.).  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 

утопающего, отравлении угарным газом (8 кл.). 

         Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Профилактика отравлений и гепатита(8 кл.). 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание 

температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика (8 кл.). 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения 

здоровья (8 кл.). 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 
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Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа (8 кл.). 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение 

и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств (8 кл.). 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека (8 кл.). 

Здоровье человека и его охрана 

        Здоровье человека (5,8 кл). Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда (5,8 кл). Значение 

окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, 

адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения 

к собственному здоровью и здоровью окружающих (8 кл.). 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент (9 кл.). Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни (9 кл.). Биологические науки (9 кл.). Роль биологии в 

формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в 

биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки 

живого (9 кл.). Уровни организации живой природы (9 кл.). Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов (9 кл.). 
Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение 
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организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов (9 кл.).  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы (9 кл.). Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы (5,9 кл.). Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме (9 кл.). Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов.  Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение (9 кл.). Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость (9 кл.). 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции 

(9 кл.). Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания (9 кл.). Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов (9 

кл.).  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы (9 кл.). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме (9 кл.). Взаимодействие разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы (9 кл.). 

 

Список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними (5 

кл.);  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука  (5 кл.);  

3. Изучение органов цветкового растения (6 кл.); 

4. Изучение строения позвоночного животного (7 кл.);  
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5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении (6 кл.);  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений (6 кл.);  

7. Изучение строения водорослей(6 кл.);  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах) (6 кл.);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) (6 кл.);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(6 кл.);  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений (6 кл.);  

12. Определение признаков класса в строении растений (6 кл.);  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств(6 кл.); 

14. Изучение строения плесневых грибов (5 кл.);  

15. Вегетативное размножение комнатных растений (6 кл.);  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных (7 кл.);  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения (7 кл.);  

18. Изучение строения раковин моллюсков (7 кл.);  

19. Изучение внешнего строения насекомого (7 кл.);  

20. Изучение типов развития насекомых (7 кл.);  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб (7 кл.);  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц (7 кл.);  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих (7 

кл.).  

 

Список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей (8 кл.);  

2. Изучение строения головного мозга ( 8 кл.);  

3. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия ( 8 кл.);  

4. Подсчет пульса в разных условиях.  ( 8 кл.);  

5. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения (8 кл.). 

6. Изучение строения и работы органа зрения (8 кл.).  

 

Список практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
1.  Составление родословных 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

                   Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного 

края, страны;  
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 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 
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 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 
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 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

              

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять 

дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  
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 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 
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         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты по учебному предмету   «Биология» (на базовом уровне): 

) формирование ценностного отношения к живой природе, 

к собственному организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение 

и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к 

различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 
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9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

1 1) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для 

их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению 

и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Цель воспитания: 

личностное развитие обучающегося, основанное на базовых национальных ценностях, 

а также его потребностях и интересах, с опорой на его способности и ресурсы. 

    В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
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развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зал

огу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в за

втрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вы

рос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нуж

но оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбе, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения челове

ком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, т

ворческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным с

оциальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаим

оподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие изб

егать чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мир

овой и отечественной науки, повышению заинтересованности в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующи

мся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел (тема урока)  Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Биология – наука о живых организмах (5 часов) 

1. Биология как наука. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей.  

1 4,5,6 

2.  Методы изучения живых организмов.  1 3,4,5,6 
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3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, питание, дыхание, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий. 

1 4 

4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Лабораторная работа №1 

«Изучение устройства увеличительных приборов и правил 

работы с ними». 

1 4,5,8 

5.  Обобщающее повторение по теме: «Биология – наука о 

живых организмах». 

1 4,5 

Клеточное строение организмов (6 часов) 

6. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

История изучения клетки. Методы изучения клетки.  

1 4 

7. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка  

1 4 

8. Растительная клетка. Лабораторная работа №2 

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука». 

1 4 

9. Строение и жизнедеятельность клетки.   4 

10. Ткани организмов  4,5,6 

11. Обобщающее повторение по теме: «Клеточное строение 

организмов». 

1 4,5 

Многообразие организмов (15 часов) 

12. Клеточные и неклеточные формы жизни 1 4,5 

13. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации 

1 4,5 

14. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства 

живой природы 

1 4,5 

15. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий 

в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

1 4,5 

16. Вирусы 1 4,5 

17-

18. 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами 

2 4,5 

19 Лабораторная работа №3 «Изучение строения плесневелых 

грибов» 

1 4,5 

20. Лишайники, их роль в природе и жизни человека 1 4,5 

21. Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение 

растений в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями 

1 4,5 
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22. Общее знакомство с животными. Многообразие и значение 

животных в природе и для жизни человека.  

1 4,5 

23. Обобщающее повторение по теме: «Многообразие 

организмов». 

1 4,5 

Среды жизни (4 часа) 

24. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 1 4,5,6 

25. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной 

среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.  

1 4,5 

26. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. 

1 4 

27. Лабораторная работа №4: «Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах)». 

1 5 

28. Растительный и животный мир родного края (Липецкой 

области) 

1 3,4,5 

29. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. 

1 3,4,5,11 

30. Обобщающее повторение по теме: «Среды жизни». 1 4,5 

Введение в науку о человеке (7 часов)  

31. Происхождение современного человека. Расы. 1 3,4,5,6 

32. Человек и окружающая среда.  1 1,2,7,9,10,11 

33. Здоровье человека.  1 4,5,8,9 

34. Обобщающее повторение по теме: «Живые организмы» 1 4,5 

Итого: 34  

 

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел (тема урока) Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Царство Растения (5 часов) 

1. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека 

1 1,2,7,9,10,11 

2. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Лабораторная работа №1 «Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений».  

1 4,5,6 

3. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы.  

1 4,5 

4. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема).  

1 4 

5. Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Сезонные явления в жизни растений 

1 5 
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Органы цветкового растения (7 часов)  

6 Семя. Строение семени. Лабораторная работа № 2 « 

Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений» 

1 3,4,5,11 

7. Корень.  Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней 

1 4,5 

8. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 

побега. Разнообразие и значение побегов.  Почки. 

Вегетативные и генеративные почки.  

1 4 

9. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. 

1 4 

10. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. 

1 4 

11. Многообразие плодов. Распространение плодов 1 4 

12 Лабораторная работа №  3 «Изучение органов цветкового 

растения» 

1 4,5,6 

Микроскопическое строение растений (2 часа) 

13 Разнообразие растительных клеток. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок 

1 4 

14 Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

1 4 

Жизнедеятельность цветковых растений (6 часов) 

15-

17 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и 

превращение энергии, почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. Движение. 

3 4 

18 Рост, развитие и размножение растений.  Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений.   

1 4,5,6 

19 Вегетативное размножение растений. 1 4,5 

20 Приемы выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. Лабораторная работа № 4 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

1 4,5,6 

Многообразие растений (14 часов) 

21 Классификация растений. 1 4,5 

22 Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение строения 

водорослей». 

1 4,5,6 

23 Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Лабораторная работа №6  « Изучение 

внешнего строения мхов (на местных видах)» 

1 4,5,6 

24 Папоротникообразные, отличительные особенности и 

многообразие.  Лабораторная работа №7 «Изучение 

внешнего строения папоротника (хвоща)» 

1 4,5,6 
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7 класс (34 часа)  

25 Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Лабораторная работа №8 « Изучение 

внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений» 

1 4,5,6 

26 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Лабораторная работа №9 « Изучение 

внешнего строения покрытосеменных растений» 

1 4,5,6 

27-

30 

Классы Однодольные и Двудольные. 4 4,5,6 

31 Лабораторная работа №10 « Определение до рода или вида 

нескольких травянистых растений одного-двух семейств» 

1 4,5,6 

32 Многообразие цветковых растений 1 4,5,6 

33 Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека.  Космическая роль зеленых растений. 

1 4,5,6 

34 Обобщающее повторение 1 1-11 

Итого: 34  

№ 

п/п 

Раздел (тема урока) Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Царство Животные (2 часа) 

1. Основные признаки животных. Зоология – наука о 

животных.  Животные ткани, органы и системы органов 

животных.  Организм животного как биосистема. 

1 4,5,6,9 

2. Среды обитания животных.  Сезонные явления в жизни 

животных.  Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты).  Разнообразие отношений 

животных в природе. 

1 1,2,4,5,6 

Одноклеточные животные или Простейшие (2 часа) 

3. Общая характеристика простейших. Происхождение 

простейших. Многообразие и значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

1 4,5,6 

4. Лабораторная работа № 1 «Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных»  

1 4,5 

Тип Кишечнополостные (2 часа) 
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5 Многоклеточные животные. Общая характеристика 

многоклеточных животных.  Происхождение 

многоклеточных животных. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные 

1 4,5,6 

6 Простейшие многоклеточные – Губки: их распространение 

и экологическое значение.   Регенерация. Происхождение и 

значение Кишечнополостных в природе и жизни человека 

1 4,5,6 

Черви (2 часа) 

7 Общая характеристика червей. Происхождение червей. 

Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Лабораторная 

работа №3 «Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения» 

1 4,5,6 

8 Многообразие и значение  кольчатых червей в природе и 

жизни человека. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Свободноживущие и паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Борьба с червями-паразитами. 

1 4,5,6 

Тип Моллюски (2 часа) 

9 Общая характеристика типа Моллюски.  Многообразие 

Моллюсков 

1 4,5,6 

10 Происхождение моллюсков и их значение в природе и 

жизни человека. Лабораторная работа №4 «Изучение 

строения раковин моллюсков» 

1 4,5,6 

Тип Членистоногие (5 часов) 

11 Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. 

Инстинкты. Происхождение членистоногих. Класс 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных. 

1 4,5,6 

12 Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе 

и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

1 4,5,6 

13 Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

1 4,5,6 

14 Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд 

1 4,5,6 
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15 Лабораторная работа №5 «Изучение типов развития 

насекомых» 

1 4,5,6 

Тип Хордовые (19 часов) 

16 Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

1 4,5,6 

17 Подтип Черепные или Позвоночные. Общая 

характеристика рыб. 

1 4,5,6 

18 Места обитания и внешнее строение рыб 1 4,5,6 

19 Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб». 

1 4,5,6 

20 Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, 

рыбоводство и охрана рыбных запасов 

1 4,5,6,7,10,11 

22 Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся 

1 4,5,6 

22 Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения Пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся 

1 4,5,6 

23 Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека 

1 4,5,6 

24 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы 1 4,5,6 

25 Места обитания и особенности внешнего строения птиц. 

Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц» 

1 4,5,6 

26 Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц.  

1 4,5,6 

27 Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. 

1 4,5,6 

28 Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами 

1 4,5,6 

29 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие 

1 4,5,6 

30 Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих.  

1 4,5,6 

31 Лабораторная работа №8 «Изучение внешнего строения, 

скелета и зубной системы млекопитающих». 

1 4,5,6 
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8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Введение в науки о человеке (1 час)  

1 Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Место человека 

в системе животного мира. Происхождение 

современного человека. Расы. 

1 6,10 

Общие свойства организма человека (3 часа)  

2 Строение организма человека. Клетка – основа 

строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

1 8,10 

3 Строение организма человека. Ткани, их строение и 

функции. Практическая работа №1 Выявление 

особенностей строения клеток разных тканей. 

1 2,6,8,10 

4 Регуляция процессов жизнедеятельности. Органы и 

системы органов организма человека, их строение и 

функции. 

1 6,7,8 

Опора и движение (3 часа)  

5 Опорно-двигательная система: состав, строение, 

функции. Скелет человека. 

1 8,10 

6 Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. 1 10, 11 

32 Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. 

1 4,5,6 

33 Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода 

за домашними млекопитающими. 

1 4,5,6 

34 Многообразие птиц и млекопитающих родного края 

(Липецкой области) 

1 4,5,6,7,8 

Итого: 34  
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7 Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Практическая работа № 2  Выявление 

нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

1 8,9,11 

Кровь и кровообращение (4 часа)  

8 Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. 

1 4,6 

9 Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 1 1,5,6 

10 Кровеносная система: состав, строение, функции. 

Движение крови по сосудам.  

 

1 6,10 

11 Практическая работа № 3 Подсчет пульса в разных 

условиях. Лимфатическая система: состав, строение, 

функции. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

1 6,8,10, 

Дыхание ( 3 часа)  

12 Дыхательная система: состав, строение, функции. 1 6,8,10 

13 Газообмен в легких и тканях.  

Практическая работа № 4 Измерение жизненной 

емкости легких. Дыхательные движения. 

1 4,8,10 

14 Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

1 4,8,9 

Пищеварение ( 3 часа)  

15 Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: 

состав, строение, функции.  

1 6,7 

16 Обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке и кишечнике. 

 6,8,10 

17 Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

1 8,9,10,11 

Обмен веществ и энергии  (2 часа)  

18 Обмен веществ и превращение энергии. 

 

1 4,6 
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19 Витамины. 1 4,8 

Выделение ( 2 часа)  

20 Мочевыделительная система: состав, строение, 

функции. 

1 6,10 

21 Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

1 8,9 

Покровы тела ( 2 часа)  

22 Покровы тела. Роль кожи в процессах терморегуляции. 1 4,6 

23 Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

1 1,2,8 

Нейрогуморальная регуляция функций организма ( 4 часа)  

24 Железы и их классификация. Эндокринная система. 1 6,7,8 

25 Нервная система. 1 6,9,10 

26 Спинной мозг. 1 6,8,10 

27 Головной мозг. Практическая работа № 5 Изучение 

строения головного мозга. 
1 6,8,10 

Сенсорные системы (анализаторы) (4 часа)  

28 Органы чувств и их значение в жизни человека. 

Сенсорные системы, их строение и функции. 

1 1,4,10 

29 Глаз и зрение. Практическая работа № 6 «Изучение 

строения и работы органа зрения». 
1 6, 8,10 

30 Ухо и слух. Орган равновесия 1 6, 8,10 

31 Органы мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. 

1 6, 8,10 

Высшая нервная деятельность (1 час)  

32 Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Сон и бодрствование. 

Познавательная деятельность мозга. Индивидуальные 

особенности личности. 

1 2,4,11 

Половая система (1 час)  

33 Половая система: состав, строение, функции. Рост и 

развитие ребенка. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

1 6,10,11 

Здоровье человека и его охрана (1 час)  

34 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

1 1,2,4 
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двигательная активность, сбалансированное питание. 

Факторы, нарушающие здоровье. Человек и 

окружающая среда. 

Итого:  34  

 

9 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) Кол-во  

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Биология как наука ( 2 часа)  

1 Введение. Предмет и задачи курса «Биология. 9 класс»  

Уровни организации живой природы. Основные 

признаки живого. 

1 4,6,10 

2 Методы биологических исследований. Биология в 

системе наук. 

1 6,7,10 

Клетка (6 часов)  

3 Цитология – наука о клетке. Клеточная теория. 1 6,10 

4 Химический состав клетки. Органические и 

неорганические вещества клетки. 

1 4,6,10 

5 Строение клетки. 1 4,6,10 

6 Особенности клеточного строения организмов. Вирусы. 1 4,6,8,10 

7 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 

1 4,5,6,10 

8 Биосинтез белков. 1 4,8,10 

Организм (15 часов)  

9 Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

1 4,6,8,10 

10 Половое размножение. Мейоз. 1 4,6,8,10 

11 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1 4,6,8,10 

12 Генетика как наука. Основные понятия генетики.   

Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов.  

1 1,4,6,10 
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13 Гибридологический метод изучения наследования 

признаков. Первый закон Менделя. 

1 2,4,6,10 

14 Второй закон Менделя. Закон чистоты гамет. 1 2,4,6,10 

15 Третий закон Менделя 1 2,4,6,10 

16 Решение генетических задач 1 2,6,8,10 

17 Сцепленное наследование генов 1 2,6,8,10 

18 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом 

1 2,6,8,10 

19 Решение генетических задач 1 2,6,8,10 

20 Методы изучения генетики. Практическая работа №1 

«Составление родословных» 

1 1,2,3,6,11 

21 Наследственная и ненаследственная изменчивость 1 4,6,8,10 

22 Методы изучения наследственности человека. Генетика 

и здоровье человека. 

1 1,2,6,8,9 

23 

 

Основы селекции и биотехнологии. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов 

растений и штаммов микроорганизмов. 

1 

 

1,2,6,8 

Вид (5 часов)  

24 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. 

1 4,6,10 

25 Вид. Критерии вида. Популяционная структура вида. 

Видообразование. 

1 4,6,10 

26 Основные движущие силы эволюции в природе: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. 

1 4,6,10 

27 Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. 

1 4,6,9,10 

28 Современные представления о возникновении жизни. 

Развитие жизни на Земле. Происхождение Человека. 

Антропогенез. 

1 3,5,6,7 

Экосистемы ( 5 часов)  

29 Биосфера – глобальная экосистема.  Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. 

1 4,6,7 

30 Биотические и абиотические факторы среды. Типы 

связи между организмами в биоценозе. Биогеоценоз.  

1 6,10,11 
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Агроэкосистема как искусственное сообщество 

организмов. 

31 Структура популяций. Типы взаимодействия популяций 

разных видов. 

1 4,6,10 

32 Структура экосистем. Поток энергии и пищевые цепи. 1 4,6,10 

33 Экологические проблемы современности. 1 1,3,4,9,11 

Итого:  33  

 

 


