
                                 Программа по биологии 

                                            5-9 класс 

 
                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

                                Введение в биологию. 

                                            5 класс  

                               (35часов - 1 ч в неделю) 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение  (8 часов) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология 

— наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения 

природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 

исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 

приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной 

и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие 

неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и 

их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы 

1. Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

2. Устройство ручной лупы, светового микроскопа. 

3. Строение клеток (на готовых микропрепаратах) 

            4. Определение состава семян пшеницы. 

 Раздел 2. Многообразие живых организмов  (14часов) 
            Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие 

живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, 

их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека.  Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 часов) 

             Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины —  степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, 

атласов-определителей, чучел, гербариев и др.). 

2. Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со 

средой обитания 

Раздел 4. Человек на Земле (5 часов) 

              Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек 

разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 



эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения 

человека в опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. 

            Лабораторные и практические работы 
1. Измерение своего роста и массы тела. 

2. Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Обобщение ( 1 час). 

Растения и животные занесенные в Красную книгу. Растительный и животный мир 

Тверского края. 

 

                                                                   Растения 

                                                                     6 класс 

                                                    (68 часов-2 часа в неделю) 

Введение. Наука о растениях – ботаника 1ч                                                                                                 

Наука о растениях – ботаника.                                                                                             

Раздел 1. Общие сведения о растениях 6ч                                                                          

Мир растений. Основные царства. Роль в природе и жизни человека. Жизненные формы. 

Разнообразие растений. Основные органы растений. Высшие и низшие растения. Условия 

и среды жизни растений.    

             Лабораторные и практические работы 

             1.Знакомство с цветковым растением.                                                                                

Раздел 2. Клеточное строение растений 5ч.                                                                      

Работа с микроскопом. Строение клетки кожицы лука. Особенности строения мякоти 

листа. Хлоропласты, хлорофилл, Поступление веществ в  клетку. Деление и рост. Виды 

тканей: покровные, механические, проводящие, основные. Функции основных видов 

тканей.  

             Лабораторные и практические работы 

             2 .Рассмотрение клеток кожицы лука                                                                                                                                                

Раздел 3. Органы цветковых растений 18ч                                                                          

Семя 3ч                                                                                                                                 

Строение семян: семенная кожура, семядоли, зародыш, эндосперм. Особенности строения 

однодольных и двудольных растений. Значение семян для растений как органа его 

размножения и распространения. 

            Лабораторные и практические работы 

            3.Строение семени фасоли.                                                                                                

Корень 3ч                                                                                                                                 

Виды корней. Функции корня. Корневые системы. Ткани, образующие корень. Зоны 

корня.                                                                                                                                        



           Лабораторные и практические работы 

          4.Виды корней 

Побег 8ч                                                                                                                                 

Побег. Строение побега. Виды почек.  Видоизменения побегов. Функции стебля. Рост 

стебля в толщину. Внешнее строение стебля. Участки стебля. Клеточное строение стебля. 

Функции листа. Простые и сложные. Жилкование. Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев. 

           Лабораторные и практические работы 

           5. Строение почек                                                                                                                                                              

6.Внешнее строение листа                                                                               

Цветок и плод 4ч                                                                                                                       

Строение цветка. Виды соцветий. Функции цветка. Сухие и сочные плоды. Способы 

распространения плодов. 

           Лабораторные и практические работы 

           7. Строение цветка 

Раздел 4. Основные процессы жизнедеятельности 10ч 

Корневое питание растений. Поглощение воды и минеральных веществ из почвы. 

Нитраты, фосфор, калий. Воздушное питание растений. Фотосинтез.   Биологическое 

значение полового и бесполого размножения, его виды и биологическая роль в природе. 

Использование вегетативного размножения. Рост и индивидуальное развитие. 

Взаимосвязь роста и развития в жизнедеятельности растения. Зависимость от 

условийсреды.                                                                                                                       

5.Основные отделы царства растений 10ч                                                                       

Основные признаки водорослей. Слоевище, ризоиды. Зеленые, бурые, красные водоросли. 

Места обитания и распространения. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Основные признаки мхов. Споровые, высшие растения. Изменения в строении растений в 

связи с выходом на сушу. Листостебельные мхи. Основные признаки папоротников. 

Многообразие папоротников.                                                                                     

Голосеменные растения. Особенности строения: появление семян, развитие корневой 

системы. Значение голосеменных растений. Разнообразие голосеменных растений. 

Особенности строения покрытосемянных растений. Органы цветкового растения. 

Жизненные формы. Признаки класса Двудольные. Класс Однодольные. Признаки 

строения растений семейств Злаки и Лилейны 

             Лабораторные и практические работы 



           8. Изучение внешнего вида хвойных растений 

Раздел 6.Историческое развитие многообразия растительного мира 4ч                

Понятие об эволюции растительного мира как процессе усложнения растений и 

растительного мира. Приспособления к условиям существования. Дикорастущие и 

культурные растения. Многообразие и происхождение культурных растений. Центры 

происхождения культурных. Растений. Фитоценоз. Естественные природные сообщества: 

лес, степь. Роль растений в круговороте веществ.  

Раздел 7. Царство Бактерии 3ч 

Общая характеристика бактерий. Строение бактериальной клетки. Питание, размножение, 

образование спор. Значение бактерий в природе и жизни человека. Бактерии разложения и 

гниения, клубеньковые, молочнокислые, болезнетворные бактерии. 

Раздел 8. Царство Грибы. Лишайники 3ч 

 Признаки Царства Грибы. Строение грибов. Разнообразие грибов по способу питания. 

Особенности строения плесневых грибов. Особенности строения шляпочных грибов. 

Лишайники - симбиоз гриба и водорослей. Условия жизни. Значение. Питание, 

размножение. 

Раздел 9. Природные сообщества 7ч Биогеоценозы. Приспособленность организмов к 

совместному существованию. Смена природных сообществ. Многообразие  сообществ. 

Заключение 1ч. 

                                                                 Животные  

                                                                   7 класс 

                                                    (68 часов-2 часа в неделю) 

Раздел 1. Общие сведения о мире животных. (4 часа) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. Среды 

жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Животные 

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных 

сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Зависимость 

жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к животным. 

Охрана животного мира. Классификация животных. Основные систематические группы 



животных: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. 

Значение классификации животных. Краткая история развития зоологии. Достижения 

современной зоологии. 

Экскурсия. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах. 

 Раздел 2. Строение тела животных. (2 часа) 

              Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 Раздел  3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные. (5 часов) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных 

организмов: движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных. Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Значение простейших в природе и жизни человека. 

Раздел 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. (3 часа) 

           Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний вид 

и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в природе. Морские кишечнополостные. Их многообразие и 

значение. Коралловые полипы и медузы. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

 Раздел  5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 часов) 

          Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. Свиной (либо 

бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 



Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. 

Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение паразитических червей в природе и 

жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. Значение червей и их место в истории развития 

животного мира. 

      Лабораторная работа.  

     1.Внешнее строение дождевого червя 

Раздел 6. Тип Моллюски. (4 часа) 

         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски . Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. 

Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

          Лабораторная работа  

        2.Раковины различных моллюсков. 

 Раздел 7. Тип Членистоногие. (8 часов) 

      Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. 

Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни 

и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. Клещи. 

Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 



поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры 

защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, 

саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. Одомашнивание насекомых на примере тутового и 

дубового шелкопрядов. Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с 

переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 

Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел 

и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. Растительноядные, хищные, 

падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей насекомых. Их 

биоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

             Лабораторная работа.  

          3.Внешнее строение насекомого. 

 Раздел 8. Тип Хордовые. (34 часа) 

           Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. Внутреннее строение костной рыбы: 

опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и 

выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие 

рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. Хрящевые рыбы: акулы и 

скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение 

осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы осетровых рыб и 

меры по их восстановлению. Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным 

условиям обитания. Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные 

группы промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, 

карпообразные и другие (в зависимости от местных условий). Рациональное 



использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. Рыборазводные заводы и их 

значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его одомашненная форма – карп. Другие виды 

рыб, используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и 

хозяйственное обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

              Лабораторные работы. 

              4.Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) 

и бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных 

в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. Вымершие земноводные. 

Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. Особенности 

внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой 

цикл жизни. Размножение и развитие. Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в 

зависимости от местных условий). Сходство и различие змей и ящериц. Ядовитый 

аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. Другие 

группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. Разнообразие древних пресмыкающихся. 

Причины их вымирания. Происхождение пресмыкающихся от древних 

земноводных. 

Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена 

веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, 

покровов, внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты 

птиц. Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые 

птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. 

Образ жизни. Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. Домашние птицы. 

Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 



            Лабораторные работы. 

            5.Внешнее строение птиц.  

            6.Строение перьев. 

            7.Яйцо птицы. 

 Класс Млекопитающие, или Звери. 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, 

поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Предки млекопитающих – 

древние пресмыкающиеся. Многообразие млекопитающих. Яйцекладущие. Сумчатые и 

плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, 

Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. 

Приматы. Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. Домашние звери. Разнообразие 

пород и их использование человеком. Дикие предки домашних животных. Значение 

млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Раздел  9. Развитие животного мира на Земле. (2 часа) 

     Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. Современный животный мир – результат 

длительного исторического развития. Уровни организации живой материи. Охрана и 

рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении 

многообразия животного мира на нашей планете. 

 

                                                Человек и его здоровье 

                                                           8 класс 

                                           (68 часов-2 часа в неделю) 

Раздел 1. Биологическая и социальная природа человека. (1 час) 

          Биологические и социальные факторы в становлении человека. 

Принципиальные отличия условий жизни человека, связанные с появлением социальной 

среды. Ее преимущества и издержки. Зависимость человека как от природной, так и от 

социальной сред. Значение знаний о строении и функциях организма для поддержания 

своего здоровья и здоровья окружающих. 



Раздел 2. Организм человека. Общий обзор. (2 часа) 

      Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно – 

гигиеническая служба.Строение организма человека. Структура тела. Место человека в 

природе. Сходство и отличия человека от животных. Морфофизиологические 

особенности человека, связанные с прямохождением, развитием головного мозга, трудом, 

социальным образом жизни. Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: 

обмен веществ, ферменты, биосинтез и биологическое окисление, рост, развитие, 

возбудимость, деление. Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Строение нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. Уровни 

организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы 

нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 

Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Лабораторная работа 

         1.Клетки и ткани под микроскопом. 

Раздел  3. Опорно-двигательная система. (9 часов) 

           Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение 

костей. Обзор скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. 

Первая помощь при травмах скелета и мышц. Типы мышц, их строение и значение. 

Обзор основных мышц человека. Динамическая и статическая работа мышц. 

Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. Нарушение 

правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 

системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма.  

Раздел 4. Кровь и кровообращение. (8 часов) 

        Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови 

и ее состав: плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. 

Клеточный и гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. 

Изобретение вакцин. Лечебные сыворотки. Классификация иммунитета. Сердце и 

сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, 

вены. Движение крови по сосудам. Давление крови на стенки сосуда. Скорость 

кровотока. Измерение артериального давления. Перераспределение крови в организме. 

Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм сердечной мышцы. Болезни 

сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь при кровотечениях. 

           Лабораторная работа. 

         2. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Раздел 5. Дыхательная система. (6 часов) 

       Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние 

дыхательные пути Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, 



бронхиальное дерево, альвеолы. Легкие. Пристеночная и легочная плевры, 

плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Болезни органов дыхания, их 

предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Понятие о клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо 

рта в рот и непрямого массажа сердца. 

Раздел 6. Пищеварительная система. (7 часов) 

             Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов 

пищеварительного тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в 

пищеварении). Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и 

толстой кишки. Аппендикс. Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Лабораторная работа.  

3. Действие ферментов слюны на крахмал. 

Раздел 7. Обмен веществ и энергии. Витамины. (3 часа) 

  Превращение белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. 

Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение витаминов. Гипо- и 

гипервитаминозы А, В1, С, D. Авитаминозы: А («куриная слепота», В1 (болезнь бери-

бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Раздел 8. Мочевыделительная система. (2 часа) 

          Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в 

организме. Роль органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. 

Нефрон – функциональная единица почки. Образование первичной и конечной мочи. 

Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных 

солей для организма. Гигиеническая оценка питьевой во 

Раздел 9. Кожа. (3 часа) 

      Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм 

от внешних воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти - 

роговые придатки кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения 

кожных покровов и их причины. Оказание первой помощи при ожогах и 

обморожениях. Грибковые заболевания кожи (стригущий лишай, чесотка); их 

предупреждение и меры защиты от заражения. Теплообразование, теплоотдача и 

терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. 

Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Раздел 10. Эндокринная система. (2 часа) 



          Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма. Болезни щитовидной железы: базедова болезнь, 

слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и заболевание сахарным 

диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к стрессовым 

нагрузкам. 

Раздел 11. Нервная система. (4 часа) 

    Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. 

Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и парасимпатический 

подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь нервной и 

эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, 

их строение и функц 

Раздел 12. Органы чувств. Анализаторы. (5 часов) 

        Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь 

анализаторов в отражении внешнего мира. Орган зрения. Заболевание и повреждение 

глаз, профилактика. Гигиена зрения. Орган слуха. Гигиена слуха. Распространение 

инфекции по слуховой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба 

с шумом. Вестибулярный аппарат – орган равновесия.  Органы осязания, обоняния, 

вкуса, их анализаторы 

Раздел 13. Поведение и психика. (9 часов) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы поведения. Условные рефлексы, динамический 

стереотип, рассудочная деятельность. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы 

сна, сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание Виды памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Внимание. Изменение работоспособности, борьба с 

утомлением. Режим  

Раздел  14. Индивидуальное развитие человека. (4 часа) 

          Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо 

по женскому типу. Женская половая (репродуктивная) система. Мужская половая 

система.  

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым 

путем (СПИД, сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека.  

 

 

 



                  О с н о в ы  о б щ е й  б и о л о г и и  

                          9  к л а с с  

                                           (68 часов-2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение в основы общей биологии. (3 часа) 

            Биология – наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых 

организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и превращение 

энергии, раздражимость, гомеостаз,  рост, развитие, воспроизведение, движение, 

адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 

природы. 

Раздел 2. Основы учения о клетке. (11 часов) 

      Цитология – наука, изучающая клетку. Клетка как основная структурная и 

функциональная единица организмов. Клетка как биосистема. Разнообразие клеток 

живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и 

растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. Химический состав клетки: 

неорганические и органические вещества в ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее 

роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки и аминокислоты. Структура и 

функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура 

и функции. Механизм самоудвоения ДНК. Строение клетки. Строение и функции 

ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Участие ферментов. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 

(фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа 

1. Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной клеток. 

Раздел  3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез). (5 часов) 

 Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. Деление 

клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление 

клетки прокариот. Клеточный цикл. Особенности половых клеток. Сущность 

мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль полового и 

бесполого способов размножения. Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. 

Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа 

          2.Онтогенез на примере цветковых растений: зародыш семени, проросток, 

побеги взрослого растений. 



Раздел 4. Основы учения о наследственности и изменчивости. (11 часов) 

       Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность, 

ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные 

и рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. Определение 

пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные болезни 

человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. Закономерности 

изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. 

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых 

форм растений. Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в 

природе и хозяйстве. 

          Лабораторные работы. 

          3. Решение генетических задач. 

          4. Выявление генотипических и фенотипических проявлений у растений разных 

видов (или сортов), произрастающих в неодинаковых условиях. 

Раздел 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. (5 часов) 

          Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Вавилова Н.И. о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения 

селекции животных. Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная 

инженерия и ее роль в микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

Раздел  6. Происхождение жизни и развитие органического мира. (6 часов) 

   Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза о возникновении жизни Опарина А.И. и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современная теория возникновения жизни на Земле. Появление 

первичных живых организмов. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 

осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Этапы развития жизни 

на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. Эволюция 

наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. Появление человека. Влияние 

человеческой деятельности на природу Земли. 

 Раздел   7. Учение об эволюции. (8 часов) 

          Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании 



новых форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат 

эволюции. Современные представления об эволюции органического мира, основанные 

на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. 

Популяция как форма существования вида и единица эволюции. Процессы образования 

новых видов в природе – видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. Влияние 

деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 

вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

        Лабораторная работа 

        5. Изучение изменчивости у организмов. 

Раздел    8. Происхождение человека. (6 часов) 

    Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. Доказательства эволюционного происхождения человека 

от животных. Морфологические и физиологические отличительные особенности 

человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и 

природная среда, адаптация к ней человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человека как единый биологический вид. Движущие силы и этапы 

эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, становление Человека 

разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу З 

 Раздел 9. Основы экологии. (12 часов) 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Экологические 

факторы среды: абиотические, биотические и  антропогенные. Основные  

закономерности действия факторов среды на организмы. Приспособленность 

организмов к действию отдельных факторов среды.Основные понятия экологии 

популяций. Основные характеристики популяции: динамика численности популяций 

в природных сообществах. Биотические связи в регуляции численности. Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как экосистема, его 

компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 

устойчивости биогеоценоза. Развитие и смена биогеоценозов.Естественные и 

искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности 

человека. Биосфера как глобальная экосистема.Роль биологического разнообразия в 

устойчивом развитии биосферы.Экология как научная основа рационального 

использования природы и выхода из глобальных экологических кризисов.  

       Лабораторные работы. 



      6 .Приспособленность организмов к среде обитания. 

Раздел 10. Заключение. (1 час) 

     Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранение биологического разнообразия. Значение биологических и экологических 

знаний для практической деятельности. 

 

 

 


