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I. Пояснительная записка  

 

Данная программа направлена на формирование у школьников представлений об 

отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности.  

Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это дает 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Предмет призван способствовать,возможно, большей самореализации личностного 

потенциала детей. 

 

 

Основные цели и задачи предмета 

Основными целями являются:  

 освоить знания о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 строение жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

 о человеке как биосоциальном существе; роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладеть умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма;  

 использовать информацию о факторах здоровья и риска; 

 проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма;  

 воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей, культуре поведения в 

природе;  

 применять знания и умения в повседневной жизни для решения 

практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; 

 выращивания растений и животных;  

 заботы о своем здоровье;  

 оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к живой природе, 

собственному организму, здоровью других людей;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни; профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

  

 

Основной целью программы в 7 классеявляется изучение элементарных сведенийо 

живой природе, формирование представлений о мире, который окружает человека. 



Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 сообщение обучающимся знаний об основных элементах живой природы (о 

строении и жизни растений); 

 экологическое воспитание (рассмотрение окружающей природы как комплекса 

условий, необходимых для жизни всех растений), бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к живой природе 

чувства сопричастности к сохранению её уникальности и чистоты. 

 

Основной целью программы в 8 классеявляется изучение элементарных сведенийо 

живой природе. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах живой природы (о строении и 

жизни животных); 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех животных), 

бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с некоторыми животными, которых можно содержать 

дома или в школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

 

Основной целью в 9 классе является изучение элементарных сведенийо живой 

природе, об организме человека и охране его здоровья.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

 сообщение учащимся  элементарных сведений о строении и жизнедеятельности 

основных органов и в целом всего организма человека; 

 знакомство с условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной  работе 

организма; 

 приобретение знаний о необходимости правильного питания, соблюдения 

требований гигиены, как уберечь  себя от заразных болезней;  какой  вред здоровью 

приносят  курение, употребление спиртных напитков, токсикомания и наркомания. 

 

 

I. Содержание учебного курса 

 

 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, 

грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об 

основных группах растений; о биологических особенностях, выращивании и 

использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, 

а так же декоративных растений. В данной программе предлагается изучение 

наиболее распространенных и большей частью уже известных обучающимся  



однодольных и двудольных растений. Именно таких признаков  их сходства и 

различия, которые можно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются 

сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий.  

Программа 8 класса предусматривает знакомство с многообразием животного 

мира и образом жизни некоторых животных; получение сведений о внешнем и 

внутреннем строении организма и приспособленности животных к условиям их 

жизни. 

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о 

строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с 

изучением организма человека учащимся сообщаются сведения о том, как важно 

правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных 

болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и 

наркотиков, а также токсикомания. 

 
Минимальный уровень планируемых результатов освоения учебного 

предмета обучающимися с ЗПР 

5 класс 

 

Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета 

(ученик научится) 

1. Раздел 1. Клеточное строение 

организмов 

- распознавать основные признаки живой 

природы; 

- узнавать основные органоиды клетки; 

2. Раздел 2. Царство бактерий - определять принадлежность биологических 

объектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных царств; 

3. Раздел 3. Царство грибы - определять принадлежность биологических 

объектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных царств; 

4. Раздел 4. Царство Растения - вести здоровый образ жизни и проводить 

борьбу с вредными привычками своих 

товарищей 

- определять принадлежность биологических 

объектов к одному из царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных царств; 

6 класс 

 

Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета 

(ученик научится) 

1. Раздел 1. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных растений 

- распознавать основные признаки растений; 

2. Раздел 2. Жизнь растений - узнавать основные процессы 

жизнедеятельности растений; 



3. Раздел 3. Классификация 

растений 

- узнавать на таблицах растения разных 

отделов. 

- проводить простейшую классификацию 

растений разных отделов; 

4. Раздел 4. Природные 

сообщества 

- ставить учебную задачу под руководством 

учителя; 

7 класс 

 

Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета 

(ученик научится) 

1. Введение. Общие сведения о 

животном мире 

- объяснять значение биологических знаний 

в повседневной жизни; 

2. Раздел 1. Простейшие - характеризовать методы биологических 

исследований простейших животных; 

3.   Раздел 2. Многоклеточные 

животные. 

- узнавать на таблицах животных  разных 

типов. 

- проводить простейшую классификацию 

животных разных типов; 

4. Раздел 3. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и функций 

 органов и их систем  у 

 животных 

- проводить простейшую классификацию 

живых организмов по отдельным царствам; 

5. Раздел 4. Индивидуальное 

развитие животных 

- систематизировать и обобщать разные виды 

информации; 

6. Раздел 5. Развитие животного 

мира и закономерности 

размещения  животных на Земле 

- систематизировать и обобщать разные виды 

информации; 

7 Раздел 6. Биоценозы - систематизировать и обобщать разные виды 

информации; 

8 Раздел 7. Животный мир и 

хозяйственная  деятельность 

человека 

- систематизировать и обобщать разные виды 

информации; 

8 класс 

 

Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета 

(ученик научится) 

1 Раздел 1. Введение. Науки, 

изучающие организм человека 

- признаки, доказывающие родство человека 

и животных. 

2 Раздел  2.  Происхождение 

человека 

выделять биологические и социальные 

факторы антропогенеза 

- основные этапы эволюции человека, 

основные черты рас человека. 

3 Раздел  3. Строение организма анализировать особенности строения с 

человека и человекообразных обезьян, 

древних предков человека, представителей 

различных рас. 

4 Раздел 4. Опорно-двигательная 

система 

- распознавать части скелета на наглядных 

пособиях. 

- оказывать первую доврачебную помощь 

при перелома 

5 Раздел 5. Внутренняя среда узнавать основные структурные компоненты 



организма клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах. 

- устанавливать и объяснять взаимосвязь 

между строением и функциями клеток 

тканей, органов и их систем. 

6 Раздел 6. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 

 

Раздел 7. Дыхательная система - соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 8. Пищеварительная 

система 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 9. Обмен веществ и 

энергии 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 10. Покровные органы. 

Теплорегуляция. Выделение 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 11. Нервная система 

человека 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 12. Анализаторы. 

Органы чувств 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 

 

Раздел 14. Железы внутренней 

секреции (эндокринная система) 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 
 

Раздел 15.  Индивидуальное 

развитие организма 

- соблюдать меры профилактики заболеваний 

органов чувств. 

9 класс 

 

Наименование разделов и тем Результаты изучения учебного предмета 

(ученик научится) 

1. Раздел 1. Молекулярный уровень   Называть и пояснять главные понятия 

биологии 

2. Раздел 2. Клеточный  уровень     Находить и называть части клетки и 

химический состав 

3. Раздел 3. Организменный  уровень 

              

Различать типы размножения, приводить 

примеры. 

4. Раздел 4. Популяционно- видовой 

 уровень 

Называть эры и давать им характеристику. 

5. Раздел 5. Экосистемный уровень   

  

Составлять план сообщений, извлекать 

самостоятельно материал из различных 

источников. 

6. Раздел 6. Биосферный уровень Сравнивать понятия и давать им 

характеристику. 

Примерное тематическое планирование биологии 

Наименование разделов и 

тем 

Биология 5 класс 

Всег

о 

часов 

В том числе 

Лабораторны

х работ 

Экскурсии 

Введение 6 1 
 

Раздел 1. Клеточное строение 10 4 
 



организмов 

Раздел 2. Царство бактерий 2 
  

Раздел 3. Царство грибы 5 3 
 

Раздел 4. Царство Растения 9 5 
 

Резерв 2 
  

ИТОГО 34 13 
 

Биология 6 класс 
   

Раздел 1. Строение и 

многообразие покрытосеменных 

растений 

14 8 
 

Раздел 2. Жизнь растений 10 3 1 

Раздел 3. Классификация 

растений 

6 1 1 

Раздел 4. Природные сообщества 3 
 

1 

Резерв 1 
  

ИТОГО 34 12 3 

Биология 7 класс 
   

Введение. Общие сведения о 

животном мире 

2 
  

Раздел 1. Простейшие 5 
  

 Раздел 2. Многоклеточные 

животные. 

32 4 1 

Раздел 3. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и 

функций  органов и их систем  у 

 животных 

12 
  

Раздел 4. Индивидуальное 

развитие животных 

3 
  

Раздел 5. Развитие животного 

мира и закономерности 

размещения  животных на Земле 

3 
  

Раздел 6. Биоценозы 4 
 

1 

Раздел 7. Животный мир и 

хозяйственная  деятельность 

человека 

5 
  

Резервное время 2 
  

                Итого: 68 4 2 

Биология 8 класс 
   

    

Раздел 1. Введение. Науки, 

изучающие организм человека 

2 
  

Раздел  2.  Происхождение 

человека 

3 
  

Раздел  3. Строение организма 4 1 
 

Раздел 4. Опорно-двигательная 

система 

8 2 
 

Раздел 5. Внутренняя среда 

организма 

3 1 
 

Раздел 6. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма 

7 2 
 



Раздел 7. Дыхательная система 4 1 
 

Раздел 8. Пищеварительная 

система 

7 1 
 

Раздел 9. Обмен веществ и 

энергии 

3 1 
 

Раздел 10. Покровные органы. 

Теплорегуляция. Выделение 

5 
  

Раздел 11. Нервная система 

человека 

5 2 
 

Раздел 12. Анализаторы. Органы 

чувств 

4 1 
 

Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность. Поведение. 

Психика 

5 2 
 

Раздел 14. Железы внутренней 

секреции (эндокринная система) 

2 
  

Раздел 15.  Индивидуальное 

развитие организма 

5 
  

Резерв 1 
  

ИТОГО 68 14 
 

Биология 9 класс 
   

Введение       3 
  

Раздел 1. Молекулярный уровень 

  
10 1 

 

Раздел 2. Клеточный  уровень     14 1 
 

Раздел 3. Организменный 

 уровень               
13 1 

 

Раздел 4. Популяционно- 

видовой  уровень 

8 1 1 

Раздел 5. Экосистемный уровень 

    
6 

 

1 

Раздел 6. Биосферный уровень 11 1 
 

Резерв 1 
  

ИТОГО 66 5 2 

Содержание учебного предмета «Биология» 

5 класс  Введение 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и 

неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

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

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

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 



Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Раздел 2. Царство бактерий 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. 

Раздел 3. Царство грибы 

    Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со 

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и 

жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, 

среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие 

мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, 

плауны:  их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

6 класс    Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 



Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды 

и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика 

злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 

основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

7 класс  Введение. Общие сведения о животном мире 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия 

животных и растений. 

Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

  Раздел 2. Многоклеточные животные. 



Беспозвоночные 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. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

      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. 

       Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. 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. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсия 

Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций  органов и 

их систем  у  животных 

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

тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Органы размножения, продления рода. 



Раздел 4. Индивидуальное развитие животных 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Раздел 5. Развитие животного мира и закономерности размещения 

 животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Экскурсия 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная  деятельность человека 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

8 класс  Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел  2.  Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как 

вид. 

Раздел  3. Строение организма 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы 

и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной 

мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. 

Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты 

клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 



Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 

мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 

тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы 

Микроскопическое строение кости. 

Утомление при статической и динамической работе. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание 

крови. Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. 

Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе 

здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

Раздел 7. Дыхательная система 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы 

как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и 

предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз и рак 

лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 



непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных 

привычек на организм. 

Лабораторные и практические работы 

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе 

Раздел 8. Пищеварительная система 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии— основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая ёмкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после 

нагрузки. 

Раздел 10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. 

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена 

одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания 

органов выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11. Нервная система человека 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные 

узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. 

Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанные с деятельностью 

мозжечка. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 



Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение 

и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное 

зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. 

Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь 

как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, 

воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечённой пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и 

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их 

влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15.  Индивидуальное развитие организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 



яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребёнка. 

Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша 

и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые 

заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и др.; 

их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый и грудной 

ребёнок, уход за 

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 

жизненного пути. 

  

9 класс    Введение 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень   

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный  уровень     

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка—   

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии 

— основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия 

о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный  уровень               

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой  уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 

эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 



за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— 

микроэволюция. Макроэволюция. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень     

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» полно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника, четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы научные термины, для доказательства использованы 

различные умения, выводы из наблюдений и опытов, ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения 

понятие и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах в обобщениях из наблюдения, и опытов. 

Отметка «3» : усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно определение понятия недостаточно 

четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, 

допущены ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые ошибки в 

определении понятие, при использовании терминологии. 

 Оценка практических умений учащихся. 

 Отметка «5» правильно определена цель опыта, самостоятельно и 

последователь проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта, научно, грамотно, логично описаны наблюдения и 

сформированы выводы из опыта. 

Отметка «4» правильно определена цель опыта, самостоятельно проведена 

работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются, 1-2 

ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта, в описании наблюдения допущены неточности, 

выводы неполные. 

 Отметка «3» правильно определена цель опыта, подбор оборудования и 

объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя, 



допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов. 

 Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено 

нужное оборудование, допущены существенные ошибки при закладке опыта и 

его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения  

Отметка «5» правильно по заданию проведено наблюдение, выделены 

существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы. 

Отметка «4» правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные, допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. 

Отметка «3» допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по 

заданию учителя, при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в 

оформлении наблюдении и выводов. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задачей, значительные отклонения от языковых норм не 

позволяют понять сказанное. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, 

 Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование 

7класс 

№ п\п Тема  Количество часов 

1 Растения вокруг нас 3 

2 Общее знакомство с цветковыми 22 



3 Многообразие растительного мира 40 

4 Растение-живой организм, бактерии,  

грибы. 

3 

  68 

 

 

8 класс 

№ п\п Тема  Количество часов 

 Беспозвоночные животные. 6 

 Насекомые  7 

 Позвоночные животные. Рыбы  8 

 Земноводные  3 

 Пресмыкающиеся  3 

 Птицы  12 

 Млекопитающие  17 

 Сельскохозяйственные  млекопитающие  12 

  68 

 

9 класс 

№ п\п Тема  Количество 

часов 

1 Биология. Человек 2 

2 Опорно-двигательная система  11 

3 Кровь и кровообращение. Сердечно-сосудистая  

система. 

7 

4 Дыхательная система  5 

5 Пищеварительная система   15 

6 Мочевыделительная система 3 

7 Кожа  8 

8 Нервная система  10 

9 Органы чувств  3 

10 Охрана  здоровья человека в Российской Федерации

  

2 

66 

 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 

№  

п/п 

Тема Вид контр.-измер. 

материала 

№ 

урока 

1 Корень. Корневые системы. Тестовая работа  17 

2 Однодольные растения Тестовая работа  36 

3 Двудольные растения Тестовая работа  52 



4 Бесцветковые растения  Тестовая работа  56 

5 Бактерии. Грибы. Тестовая работа 61 

 
8 класс 

№  

п/п 

Тема Вид контр.-измер. 

материала 

№ 

урока 

1 Беспозвоночные животные Тестовая работа  13 

2 Рыбы Тестовая работа  20 

3 Земноводные Тестовая работа  25 

4 Пресмыкающиеся Тестовая работа  29 

5 Птицы Тестовая работа 38 

6 Млекопитающие  Тестовая работа 55 

7 Сельскохозяйственные млекопитающие Тестовая работа 65 

9 класс  

№  

п/п 

Тема Вид контр.-измер. 

материала 

№ 

урока 

1 Общий обзор организма человека Тестовая работа  4 

2 Опора тела и движение Тестовая работа  15 

3 Кровь и кровообращение Тестовая работа  23 

4 Дыхание Тестовая работа  29 

5 Пищеварение Тестовая работа 41 

6 Кожа Тестовая работа 48 

7 Нервная система Тестовая работа 56 

8 Органы чувств Тестовая работа 63 
 

 

 

II. Требования к уровню подготовки учащихся обучающихся по данной 

программе 

 

2. Учащиеся 7 класса должны 

знать: 

 названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп:  

мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; 

 строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков 

и соцветий; 

 некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы 

предохранения от заражения ими. 

уметь: 

 отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

 приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, 

сложноцветных); 

 различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, корень); 



 различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев 

(жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных 

растений; 

 выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и дома); 

 различать грибы и растения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

3. элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

4. адаптации к условиям проживания на своей территории; 

5. сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

 

3. Учащиеся 8 класса должны 

знать: 

 основные отличия животных от растений; 

 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; 

значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности 

человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 

уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 

объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 

животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенности строения организма и поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными  или 

домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

 рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:       

 элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 адаптации к условиям проживания на своей территории; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

 

4. Учащиеся 9 класса должны 

знать: 

 названия, строение и расположение основных органов организма человека; 

 элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 



 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно – гигиенические правила. 

уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

 соблюдать санитарно - гигиенические правила. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:       

 элементарного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 адаптации к условиям проживания на своей территории; 

 сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. 

Учебники: 

Никишов А.И. Биология. Неживая природа  

6 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/adapt0-9 

Клепинина З.А. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы  7 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/adapt0-9 

Никишов А.И, Теремов А.В. Биология. Животные  

8 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/adapt0-9 

Соломина Е.Н., Шевырева 

Т.В. 

Биология. Человек 

9 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/

umk/adapt0-9 
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