
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 5 – 9 класс 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования: 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное 

объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, 

имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

      Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в 

научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

опыты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

 рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; 



 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения  и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и 

таблицах – органов цветкового растения,  органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов; постановка 

биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, лупы, 

микроскопы). 



4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и растениями, укусах 

животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Содержание 

5 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

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, еѐ охрана. 

Клеточное строение организмов. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 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. 

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. 

6 класс  

Многообразие покрытосеменных растений 

     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. 

     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. 

     Классификация растений 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией 

цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств 



двудольных и однодольных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

       Природные сообщества 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена 

растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

7 класс 

Животные 

Введение. Общие сведения о животном мире  

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

животных и растений. Систематика животных. 

Многообразие животных  

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

особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Многоклеточные животные  

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

природе и жизни человека. 

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

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

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 

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

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

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

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

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

особенности. Значение в природе и жизни человека. 



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

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип иглокожие. 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 жизнии поведение. Биологические 

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

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

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

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

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип хордовые.  

Класс ланцетники. 

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

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

виды. 

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

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

виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ жизни и 

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

охраняемые виды. 

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

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и 

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

охраняемые виды. 

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



Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма Индивидуальное развитие 

животных. Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

Развитие животного мира на Земле.  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

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

результат эволюции. Закономерности размещения животных на Земле  

Биоценозы  

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

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

использование животных. 

 8 класс 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и 

различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы 

изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений 

и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 



Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приѐмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их 

профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 

минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся 

половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. 

Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и 

одарѐнность. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 



Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы 

и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

9 класс 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Отличительные признаки живых организмов. 

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

организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, 

удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — осно-

воположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние 

экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 



Учебно-тематический план 5 класс 

 

№ п/п Наименование разделов (темы) Количество часов  Лабораторные работы 

 Введение 6 1 

1  Клеточное строение организмов 10 6 

2  Царство Бактерии 2  

3 Царство Грибы 5 3 

4 Царство Растения 10 4 

 Резервное время 2  

 Всего 35 14 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ 

п\п 
Тема 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1. 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
14 11 

2 Жизнь растений 10 1 

3 Классификация растений 6 1 

4 Природные сообщества 3  

 Резервное время 2  



 

 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 
Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

1 Введение. Общие сведения о животном мире 2  

2 

Многообразие животных: 

Раздел 1 Простейшие 

Раздел 2 Многоклеточные животные 

36 

2 

34 

5 

3 
Эволюция строения и функций органов и их  

систем у животных 
12 1 

4 Индивидуальное развитие животных 3 1 

5 
Развитие и закономерности размещения 

животного мира на Земле 
3  

6 Биоценозы 5  

7 
Животный мир и хозяйственная деятельность 

человека 
5  

8. Резервное время 2  

 Всего: 68 7 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 Всего 35 13 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 



 

 

1 Введение. 2  

2 Происхождение человека 3  

3 Строение организма 5 2 

4 Опорно-двигательная система 5 4 

5 Внутренняя среда 5 1 

6 Транспортные системы организма 6 2 

7 Дыхательная система 4 2 

8 Пищеварение 6 1 

9 Обмен веществ и энергии 4 1 

10 Покровные ткани.  Выделение. 

Терморегуляция. 

4 1 

11 Нервная система. 6 2 

12 Анализаторы 5 2 

13 Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика. 

5  

14 Железы внутренней секреции. 2  

15 Индивидуальное развитие организмов 4  

 Резервное время 2  

 Всего 68 18 



 

Учебно-тематический план  9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Темы. Раздел. 

 

Количество часов 

 

Лабораторные работы 

 Введение 3  

1 Молекулярный уровень 10  

 

2 Клеточный уровень 14 1 

3 Организменный уровень 13 1 

4 Популяционно-видовой уровень 8 1 

5 Экосистемный уровень 6  

6 Биосферный уровень 11 1 

 Резервное время 3  

 Всего 68 4 


