
 

Аннотация к рабочей программе по биологии 

основного общего  образования  для обучающихся 5-9 классов 

 
I.Пояснительная записка 

   Рабочая программа соответствует положениям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы, Фундаментальному ядру содержания общего 

образования, примерной программе по биологии основного общего образования  для 5 – 9 классов, 

авторовД.И. Трайтак ,Н.Д.Трайтак, И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко и др. – М.: Вентана-Граф.2015. 

– 304 с.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством авторов Д.И. Трайтак, 

Д.Трайтак Биология 5 класс. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 5-6 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. I, Ч. II / Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак. – 8-е изд., 

перераб. – М.: Мнемозина, 2012. – 136 с.: ил. 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и 

учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: Вентана-Граф, 20 17. – 176 с., 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Биология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Биология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Биология 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии образовательного учреждения и соответствует требованиям ФГОС 

ООО (2015 г). 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения 

задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 



В программе предлагаются два варианта тематического планирования. Они различаются 

распределением содержания курса биологии по годам его изучения. 

Первый вариант обеспечивает последовательное изучение разделов курса: «Живые 

организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

           Во втором варианте содержание раздела «Общие биологические закономерности»   включено 

в другие разделы. Изучение общебиологических вопросов начинается уже во вводном курсе 5 класса 

и продолжается на протяжении всех курсов биологии для основной школы.  

Учителем выбран второй вариант – линейный, как наиболее оптимальный, обеспечивающий  

качественную подготовку учащихся к обучению в 10 – 11 классе и для сдачи экзамена в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

          Программа линейного варианта курса «Биология» на ступени основного общего образования  

предполагает обучения в данной линии учебников осуществляется следующим образом: 

Учебник «Биология» 5 класс (Д.И.Трайтак, Н.Д Трайтак ) рассчитан на изучение биологии  1 час в 

неделю. Он представляет собой введение в биологию и знакомит с разнообразием растительного 

мира, клеточным строением растений и многообразием покрытосемянных. 

         Учебник «Биология» 6 класс (Т. С. Сухова, В. И. Строганов) рассчитан на изучение биологии  1 

час в неделю. Содержит  общие представлении о  разнообразных формах жизни на Земле, о 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли  человека в живой природе. 

         Учебник «Биология» 7 класс (И. Н. Пономарева, О. А. Корнилова, В. С. Кучменко) рассчитан на  

изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. Содержание учебника  

«Биология» 8 класс (В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко), который рассчитан на 

изучение биологии 2 час в неделю, посвящено изучению животного мира. Особое внимание уделено 

значению животных в природе и жизни человека. Рассматриваются вопросы систематики животных.          

        Учебник «Биология» 9 класс (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о строении и 

функциях человеческого организма, раскрывает его биосоциальную природу и особенности 

психической деятельности. Определяется место человека в системе живой природы. На изучение 

этого курса отводится 2 часа в неделю. 

При этом общебиологические закономерности интегрированы в содержание каждого учебника 

данной линии и изучаются последовательно, начиная с 5 класса. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 



— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения составляет 238, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в 

неделю) в 6 классе, 34 (1ч в неделю) в 7 классе  и по 68 (2 ч в неделю) в  8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к 

курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Согласно  учебному  плану  МОУ Гимназии   № 4  на  2020  –  2021  учебный  год  на  

изучение  предмета «Биология» в 5 «А»  и «Г» классе отводится  31 час, в 5 «Б» классе – 32 часа, 5 

«В» классе - 33 часа. 

Согласно  учебному  плану  МОУ Гимназии   № 4  на  2020  –  2021  учебный  год  на  

изучение  предмета «Биология» в 6 «А»  класс -32 часа,  6 «Б» классе -  31 часа, в 6 «В» классе – 34 

часа. 

Согласно  учебному  плану  МОУ Гимназии   № 4  на  2020  –  2021  учебный  год  на  

изучение  предмета «Биология» в 7 «А»  и «в» классе отводится  34 часа, в 7«Б» и 7 «В»  классе – 32 

часа. 

Согласно  учебному  плану  МОУ Гимназии   № 4  на  2020  –  2021  учебный  год  на  

изучение  предмета «Биология» в 8 «А» и «В» классе отводится  68 часов, в 8 «Б»- 67 часов. 

Согласно  учебному  плану  МОУ Гимназии   № 4  на  2020  –  2021  учебный  год  на  

изучение  предмета «Биология» в 9 «А» - 65 часов, 9 «Б» - 64 часа , 9 «В» классе отводится  68 часов. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и 

учителя, технические и мультимедийные средства обучения, компьютер. 

Учебное оборудование по биологии включает: натуральные объекты (живые и 

препарированные растения, их части, органы, микропрепараты, коллекции, гербарии); приборы и 

лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и 

принадлежности); средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, дидак-

тический материал); муляжи и модели (объемные, рельефные, модели-аппликации); экранно-

звуковые средства обучения (кино- и видеофильмы), в том числе пособия на дисках (см. «УМК»); 

технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер, экран); учебно-методическую литературу для учителя и учащихся. 

Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления учащихся 

с живой природой, методами биологической науки. Поэтому лабораторный инструментарий, 

оборудование для проведения наблюдений и постановки опытов, соответствующие инструкции есть 

в кабинете биологии. 

В кабинете биологии есть живые объекты (искусственная экосистема аквариума, комнатные 

растения), которые можно использовать в качестве демонстрационного и раздаточного материала, 

необходимого для проведения наблюдений и постановки простейших опытов.  

В рамках дистанционного обучения большое место отводится электронным пособиям, 

которые позволяют обеспечить программированное управление процессом обучения биологии, 



конкретизировать учебный материал, систематизировать и закрепить знания и умения учащихся, 

проконтролировать их усвоение в ходе урока и по окончании изучения темы, курса. Использование 

ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. Так, продолжительность 

демонстрации экранных средств обучения на уроке не превышает 20—30 мин. 

Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и дополняет другие 

средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное использование средств 

обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие на учащихся, способствует 

созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску ее решения, развитию умственной 

деятельности учащихся, самостоятельности, выработке необходимых умений и навыков. 

Формы и методы проведения занятий: массовые, групповые, индивидуальные; беседа, 

рассказ, лабораторные работы, экскурсии, семинары, консультации, опрос (устный и письменный), 

тестирование.  

 

Примерный перечень натуральных средств обучения биологии 

- Части и органы растений; проростки семян двудольных и однодольных растений; 

- Комнатные растения; 

Микропрепараты: 

- корешка лука, продольного и поперечного срезов корня, корешка пшеницы с корневыми 

волосками, продольного разреза 

- стебли различных растений. 

Примерный перечень изобразительных средств обучения биологии 

Рельефные таблицы: 

-«Строение органов цветкового растения»; «Систематические группы растений»; 

Печатные таблицы: 

- по морфологии и анатомии растений; 

- систематические группы растений; 

- культурные и дикорастущие растения; 

- растительные сообщества; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностными результатами  являются следующие умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле; 

 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

   самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

   выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

   составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 



   работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

   средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

   анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

   осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

   строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

   создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

   составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

   вычитывать все уровни текстовой информации;  

   уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

   средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

 

 

 

Предметные результаты обучения 

 

     Учащиеся должны знать: 

 о многообразии живой природы; 

 царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

 признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

 экологические факторы; 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

 правила работы с микроскопом; 

 правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

 строение клетки и химический состав клетки; 

 основные процессы жизнедеятельности клетки; 

 характерные признаки различных растительных тканей;  

 роль растений в биосфере и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; 

 характеризовать экологические факторы; 



 проводить фенологические наблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов.  

 определять понятия:  «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

 работать с лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

 распознавать различные виды тканей.  

 давать общую характеристику растительного царства; 

 объяснять роль растений биосфере; 

     Метапредметные результаты обучения 

 

    Учащиеся должны уметь: 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

 получать биологическую информацию из различных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами; 

 анализировать объекты под микроскопом; 

 сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы. 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 

     

 Личностные результаты обучения  

 

     Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

 знать правила поведения в природе;  

 понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

 испытывать любовь к природе; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 уметь отстаивать свою точку зрения;  

 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

    уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Мониторинг соответствия достижений учащихся требованиям программы осуществляется в  

процессе  контроля – входного,  промежуточного,  проверочного, самоконтроля  и  итогового. 

 Входной  контроль  осуществляется  в  начале  каждого  урока,  а  также  в  начале  учебного  

года.  Он  актуализирует  ранее  изученный  учащимися  материал,  позволяет  определить  их  

уровень  подготовки. 

Промежуточный  контроль  осуществляется  «внутри»  каждого  урока  или  в  середине  

изучаемого  модуля.  Он  стимулирует  активность  учащихся,  поддерживает  интерактивность  

обучения,  обеспечивает  необходимый  уровень  внимания,  позволяет  убедиться  в  усвоении  

обучаемым  только  что  предложенный  его  вниманию  «порции»  материала. 



Проверочный  контроль  осуществляется  в  конце  каждого  урока  или  в  конце  пройденного  

тематического  блока.  Он  позволяет  убедиться,  что  цели  обучения – достигнуты,  учащиеся  

усвоили  понятия,  предложенные  им  в  ходе  изучения  материала. 

Итоговый  контроль  осуществляется  по  завершении  крупного  блока  или  всего  курса.  Он  

позволяет  оценить  знания  и  умения  учащихся,  полученные  в  ходе  достаточно  

продолжительного  периода  работы. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

5 класс (34 часа) 

Введение (4 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. 

Ботаника – наука о растениях. Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при 

работе с биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Глава 1. Разнообразие растительного мира (5 ч) 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. Среда обитания 

растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и продолжительность жизни 

растений. 

 Лабораторная работа «Правила ухода за комнатными растениями» 

Глава 2. Клеточное строение растений (6 ч) 

Устройство увеличительных приборов и приемы работы с ними. Клетка – основная единица 

живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление 

клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Лабораторные работы 

o «Основные части ручной лупы и микроскопа. Приёмы работы с увеличительными 

приборами». 

o «Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука». 

o «Рассматривание клеток растений невооруженным глазом и с помощью лупы». 

 

Глава 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 ч) 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Химический состав семян. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. 

Понятие о жизнеспособности семян. Прорастание семян. 

Лабораторные работы 

o «Строение семени». 

o «Прорастание семян». 

 

Корень. Связь растений с почвой  

Развитие корня из зародышевого корешка семени. Развитие корневой системы. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. Размеры корневых систем растений. Потребность 

растений в минеральных веществах. Удобрение почв. Видоизменения корней. Экологические 

факторы, определяющие рост корней растений. 

Практическая работа 

o «Рост корня». 

 

Побег  

Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. Стебель – 

осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение стебля. Рост 

стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение органических веществ в 

запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 

значение. 

Лабораторные работы 

o «Строение почек». 



o  «Строение клубня». 

Лист. Связь растения с внешней средой  

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и 

сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. 

Видоизменения листьев. Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 

растений. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

 

Цветок. Образование плодов и семян  

Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. 

Однодомные и двудомные растения. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 

самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. Оплодотворение у цветковых 

растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Жизнь плодов вне материнского организма. 

Лабораторные работы 

o «Строение цветка». 

 

 

Основное содержание курса 

7 класс (34 часа) 

 

В процессе изучения предмета «Биология» в 7 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Глава 1 «Введение. Общее знакомство с растениями»  
· наука о растениях – ботаника: царства живой природы, царство Растения; из истории 

использования и изучения растений; роль растений в природе и в жизни человека; 

· мир растений: разнообразие растительного мира; жизненные формы растений; группы 

растений, используемых в практических целях; значение растений в природе и жизни 

человека; охрана дикорастущих растений; 

· внешнее строение растений: органы растений; признаки отличия различных растений; 

основное отличие высших растений от низших; характеристика вегетативных органов 

высших растений; характеристика генеративных органов; функции вегетативного и 

полового размножения; биосистема; 

· семенные и споровые растения: характеристика семенных растений; особенности строения 

споровых растений; черты сходства цветковых и голосеменных; 

· среды жизни на Земле, факторы среды: характеристика водной, наземно-воздушной, 

почвенной, организменной сред; особенности строения растительных организмов 

различных сред; взаимосвязь растений с окружающей средой; факторы среды, их 

влияние на растительные организмы; экологические факторы. 

Экскурсии «Жизненные формы растений. Осенние явления в их жизни», «Разнообразие 

растений в природе» проводятся по усмотрению учителя. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 1: биология, ботаника, 

царство, царство Растения, культурные растения, дикорастущие растения; жизненная форма 

растения, дерево, кустарник, кустарничек, полукустарник, трава, орган, слоевище (таллом), 

корень, побег, стебель, лист, почка; семенные растения, семена, цветковые растения, споры, 

споровые растения, хлорофилл; факторы среды, экологические факторы, экология. 

Глава 2 «Клеточное строение растений»  
· клетка – основная единица живого организма: растение – клеточный организм; 

одноклеточные и многоклеточные растения; устройство увеличительных приборов, 

правила работы с микроскопом; 

· особенности строения растительной клетки: состав частей клетки; клеточная стенка, 

строение и функции; расположение ядра, его назначение; роль цитоплазмы; разнообразие 

пластид; функция вакуолей; 

· жизнедеятельность растительной клетки: характеристика основных процессов 

жизнедеятельности клеток; обмен веществ; размножение путем деления; процессы в ядре, 



их последовательность; клетка – живая система; 

· ткани растений: понятие о тканях растений; виды тканей (образовательные, основные, 

покровные, проводящие, механические); условия образования тканей в процессе эволюции 

живых организмов; взаимосвязь строения и функций тканей организма растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 2: клетка, лупа, 

микроскоп, микропрепарат; клеточная стенка, клеточная (цитоплазматическая) мембрана, 

цитоплазма, ядро, хромосомы, хлоропласт, хлорофилл, вакуоли; обмен веществ, размножение 

клетки, деление клетки; ткань, межклеточное пространство (межклетники), виды тканей: 

образовательные, основные, покровные, проводящие, механические. 

Глава 3 «Органы растений»  
· семя, его строение и значение: семя – орган размножения растений; строение семян (кожура, 

зародыш, эндосперм, семядоли); двудольные и однодольные растения; прорастание семян; 

значение семян в природе и в жизни человека; 

· условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; значение 

запасных питательных веществ в семени; температурные условия; роль света; сроки посева 

семян; 

· корень, его строение: типы корневых систем растений; строение корня – зоны корня (конус 

нарастания, всасывания, проведения, деления, роста); 

· значение корня в жизни растения: роль корня в жизни растения; функции корня 

(всасывающая, укрепляющая, запасающая); вегетативное размножение; придаточные почки, 

их функции; рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня; геотропизм; 

значение корней растений в природе; 

· разнообразие корней у растений: виды корней; видоизменения корней и их функций, причины 

и следствия; взаимосвязь корневых систем растений с другими организмами; 

· побег, его строение и развитие: строение побега; отличие побега от корня; расположение 

листьев на побеге; основная функция побега; верхушечные и боковые почки; особенности 

зимующих побегов; 

· почка, ее внешнее и внутреннее строение: строение почек; типы почек (вегетативная, 

генеративная); развитие и рост главного стебля, боковых побегов; прищипка верхушечной 

почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение; спящие почки; 

· лист, его строение: внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок, прилистники, 

основание); листья простые и сложные; жилки – проводящие пучки, их роль в жизни 

растения; клеточное строение листа; функции частей листа; 

· значение листа в жизни растения: функции листа; фотосинтез; испарение, роль устьиц, влияние 

факторов среды; газообмен, его значение в жизни растения; листопад, его роль в 

жизнедеятельности растений; видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды; 

· стебель, его строение и значение: внешнее строение стебля; внутреннее строение стебля 

(древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка); функции стебля; движение веществ по 

стеблю; 

· видоизменения побегов растений: видоизменения стебля у надземных побегов, подземных 

побегов; отличие корневища от корня; строение клубня, луковицы; функции 

видоизмененных побегов; 

       цветок, его строение и значение: цветок – укороченный побег; строение цветка 

(прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка, венчик); околоцветник простой и двойной, 

его роль; строение тычинки, пестика – главных частей цветка, их значение; процесс 

опыления и оплодотворения; образование плодов и семян; растения однодомные и 

двудомные; 

      цветение и опыление растений: период цветения растений; процесс опыления и его роль 

в жизни растения; типы и способы опыления; соцветия, их разнообразие; типы соцветий; 

      плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; роль околоплодника в жизни 

растения; разнообразие плодов; способы распространения плодов и семян в природе; 

приспособления для распространения; значение плодов и семян в природе и жизни 

человека; 

      растительный организм – живая система: растение – живой организм; системы 

органов растений,  их функции; характеристика биосистемы; жизнь растения, условия 



формирования корней и побегов; взаимосвязь организма растений со средой обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 3: семя, проросток, 

кожура, зародыш, эндосперм, семядоля, двудольные и однодольные растения; всхожесть; 

корень, корневая система (стержневая и мочковатая), корневой чехлик, корневые волоски; 

зона деления, зона растяжения или зона роста, зона всасывания или зона поглощения, зона 

проведения; придаточные почки, корнеплоды, корневые шишки; побег, стебель, узел, 

междоузлие; почка (вегетативная, генеративная (цветочная)), спящие почки; лист, листовая 

пластинка, черешок, прилистник, основание, листья простые, сложные, жилки, устьице; 

фотосинтез, испарение, газообмен, листопад, видоизменения листьев; древесина, сердцевина, 

камбий, годичное кольцо, луб, кора, корка; корневище, клубень, луковица; цветок, чашечка, 

венчик, тычинка, венчик, пыльца, пылинка, семязачаток, опыление (перекрестное, 

самоопыление), оплодотворение; соцветие, цветение; плод, околоплодник, покрытосеменные 

растения, сухие плоды (зерновка, боб, коробочка, стручок, орех, желудь, семянка) и сочные 

плоды (ягода, костянка, яблоко, тыквина), односемянные и многосемянные плоды. 

Глава 4»Основные процессы жизнедеятельности растений» 

      минеральное (почвенное) питание растений: функция корневых волосков; перемещение 

минеральных веществ по растению; значение минерального питания для растения; роль 

удобрений в жизни растений, их типы; вода – необходимое условие почвенного питания; 

      воздушное питание растений – фотосинтез: условия, необходимые для образования 

органических веществ в растении; механизм фотосигнтеза; различия минерального и 

воздушного питания;  зеленые растения – автотрофы; гетеротрофы – потребители 

органических веществ; роль фотосинтеза в природе; 

      космическая роль зеленых растений: фотосинтез – уникальный процесс в природе; 

деятельность К.А.Тимирязева; накопление органической массы, энергии, кислорода; 

поддержание постоянства состава углекислого газа в атмосфере; процессы 

почвообразования; 

      дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнительная 

характеристика процессов дыхания и фотосинтеза; обмен веществ в организме – 

важнейший признак жизни; взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза; 

      значение воды в жизнедеятельности растений: вода как условие жизни растений; 

водный обмен; направление водного тока и условия его обеспечения; экологические 

группы растений по отношению к воде; 

      размножение и оплодотворение у растений: размножение – необходимое свойство 

жизни; типы размножения (бесполое и половое); бесполое размножение – вегетативное и 

размножение спорами; главная особенность полового размножения; опыление и 

оплодотворение у цветковых растений; двойное оплодотворение; достижения 

отечественного ученого С.Г.Навашина в изучении растений; 

      вегетативное размножение растений: способы вегетативного размножения в природе; 

свойства организмов, образовавшихся вегетативным путем; клон, клонирование; значение 

вегетативного размножения для растений; 

      использование вегетативного размножения человеком: искусственное вегетативное 

размножение (прививка, культура тканей); достижения отечественного ученого 

И.В.Мичурина; применение способов вегетативного размножения в 

сельскохозяйственной практике; 

      рост и развитие растительного организма: характеристика процессов роста и развития 

растений; зависимость процессов жизнедеятельности растений от условий среды 

обитания; возрастные изменения в период индивидуального развития;  

      зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды: влияние 

условий среды на растение; ритмы развития растений (суточные, сезонные); влияние 

экологических факторов (абиотических, биотических, антропогенных); роль 

природоохранной деятельности в сохранении растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 4:минеральное 

(почвенное) питание растений, органические и минеральные удобрения, микроэлементы, 

фотосинтез, воздушное питание, автотрофы, гетеротрофы, дыхание растений, обмен 

веществ, экологические группы. 



Глава 5 «Основные отделы царства Растения»  

     понятие о систематике растений: происхождение названий отдельных растений, 

формирование латинских названий; классификация растений; вид – единица 

классификации; название вида; группы царства Растения; роль систематики в изучении 

растений; 

     водоросли, их значение: общая характеристика строения, размножения водорослей; 

характерные признаки водорослей; особенности строения одноклеточных водорослей; 

значение водорослей для живых организмов; 

   многообразие водорослей: водоросли – древнейшие растения Земли; классификация – 

отделы Зеленые, Бурые, красные водоросли; характеристика особенностей их строения и 

жизнедеятельности; роль водорослей в природе, их использование человеком; 

    отдел Моховидные, общая характеристика и значение:  характерные черты строения; 

классы Печеночники и Листостебельные мхи; отличительные черты, размножение и 

развитие моховидных; значение мхов  в природе и жизни человека;  

    плауны, хвощи, папоротники, общая характеристика: характерные черты высших 

споровых растений; чередование полового и бесполого размножения в цикле развития; 

общая характеристика отделов Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные; 

значение папоротникообразных в природе и жизни человека; 

    отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: расселение голосеменных по 

поверхности Земли; семя – более приспособленный к условиям среды орган 

размножения, чем спора; особенности строения и развития представителей класса 

Хвойные, их разнообразие; развитие семян у хвойных; значение хвойных в природе и 

жизни человека; 

    отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, 

размножения и развития; сравнительная характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений; наиболее высокий уровень развития покрытосеменных в царстве 

Растения, их приспособленность к различным условиям окружающей среды, 

разнообразие жизненных форм; характеристика классов Двудольные и Однодольные 

растения; роль биологического разнообразия в природе и жизни человека; охрана редких 

и исчезающих видов растений; 

    семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства Крестоцветные, 

Розоцветные, Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные; отличительные признаки 

семейств; значение двудольных растений в природе и жизни человека; 

    семейства класса Однодольные: общая характеристика; семейства Лилейные, Луковые, 

Злаки, их отличительные признаки; значение однодольных растений в природе и жизни 

человека; исключительная роль злаковых растений; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 5: систематика, 

царство, вид, ареал; низшие растения, зеленые, бурые, красные водоросли, слоевище, 

хроматофор, зооспоры; отдел Моховидные (мхи), печеночники и листостебельные, ризоиды, 

спорофит, гаметофит; отделы Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные; 

гаметангий, спорангий , спора, заросток, папоротникообразные; голосеменные растения, 

хвойные, хвоя, мужские шишки, женские шишки; покрытосеменные (цветковые) растения, 

классы Двудольные и Однодольные; семейства Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, 

Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые), семейства Лилейные, 

Луковые, Злаки (Мятликовые). 

Глава 6 «Историческое развитие растительного мира на Земле»  

 понятие об эволюции растительного мира: первые обитатели Земли; история развития 

растительного мира; выход растений на сушу; характерные черты приспособленности 

растений к наземному образу жизни; Н.И.Вавилов о результатах эволюции растений, 

направляемой человеком; 

  эволюция высших растений: преобразование растений в условиях суши; усложнение 

организации растений – появление надземных и подземных систем органов; причины 

господства голосеменных, их приспособленность к условиям среды; условия появления 

покрытосеменных; усложнение и развитие жизненных форм в процессе длительной 

эволюции растений; 



  разнообразие и происхождение культурных растений: отличие дикорастущих растений 

от культурных; искусственный отбор и селекция; центры происхождения культурных 

растений; расселение растений; сорные растения, использование некоторых из них; 

  дары Нового и Старого Света: распространение картофеля, его виды; пищевая 

ценность томата, тыквы; технология выращивания культур в умеренно холодном 

климата; использование злаков, капусты, винограда, бананов; разнообразные растения в 

жизни человека; охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 6: эволюция, 

историческое развитие, цианобактерии, искусственный отбор, селекция, центры 

происхождения. 

Глава 7 «Царство Бактерии»  

  общая характеристика грибов: общие черты строения грибов; одноклеточные и 

многоклеточные грибы; своеобразие грибов сочетание признаков растений и животных; 

строение гриба (грибница, плодовое тело); процесс питания грибов; использование 

грибов, их роль в природе; 

   многообразие и значение грибов: разнообразие грибов по типу питания, по строению 

плодового тела; съедобные и ядовитые грибы; роль грибов в жизни растений; грибы-

паразиты; правила употребления грибов в пищу; 

     лишайники, общая характеристика и значение: понтие о лишайниках; внешнее и 

внутреннее строение, классификация лишайников; приспособленность лишайников к 

условиям среды обитания; роль лишайников в природе; 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 8: гриб, грибница 

(мицелий), гифа, плодовое тело, дрожжи, мукор, пеницилл, пенициллин, антибиотик; симбиоз, 

симбионты, микориза (грибокорень), трубчатые грибы, пластинчатые грибы, бледная 

поганка, мухомор, правила употребления грибов в пищу; лишайники (накипные, листоватые, 

кустистые). 

Глава 9 «Природные сообщества»  

  понятие о природном сообществе: жизнь растений в природных условиях; природное 

сообщество (биогеоценоз), его структура; круговорот веществ и поток энергии в природе; 

экосистема; условия среды в природном сообществе; 

   приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе: строение 

природного сообщества (ярусность); условия обитания растений в различных ярусах; 

приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе; 

   смена природных сообществ: понятие о смене природного сообщества; причины смены 

(внешние и внутренние), отличия нового сообщества растительных видов; смена 

неустойчивых природных сообществ; появление коренных сообществ; сукцессия; 

   многообразие природных сообществ: естественные природные сообщества – лес, луг, 

болото, степь, их характерные обитатели; искусственные природные сообщества – 

агроценозы; охрана естественных природных сообществ; 

   жизнь организмов в природе: взаимосвязь организмов со средой обитания; значение 

организмов в природе (образование органических веществ, насыщение атмосферы 

кислородом, разложение остатков организмов, использование растениями энергии 

солнечного света); непрерывное движение веществ – биологический круговорот; охрана 

природных сообществ – основа их устойчивого развития. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения главы 9: растительное 

сообщество (фитоценоз), природное сообщество (биогеоценоз), экологическая система 

(экосистема), биотоп, круговорот веществ и поток энергии; ярус, ярусное строение 

природного сообщества, надземный ярус, подземный ярус; смена биогеоценоза, сукцессия, 

средообразующее влияние, коренное природное сообщество; временный биоценоз, 

естественные природные сообщества (лес, луг, болото, степь), искусственные природные 

сообщества (агроценозы). 

 

 

 

 



Основное содержание программы  

9 класс (68 часов) 

1) Организм человека. Общий обзор (6 ч): 

- науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена; методы наук о человеке; санитарно-

эпидемиологические институты нашей страны; 

- структура тела, место человека в живой природе: искусственная (социальная) и природная среда; 

биосоциальная природа человека; части тела человека; пропорции тела человека; сходство человека с 

другими животными; общие черты в строении организма млекопитающих, приматов и 

человекообразных обезьян; специфические особенности человека как биологического вида; 

- клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность: части клетки; органоиды в животной 

клетке; процессы, происходящие в клетке (обмен веществ, рост, развитие, размножение); 

возбудимость; 

- ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные ткани; нервная ткань; 

- общая характеристика систем органов организма человека, регуляция работы внутренних органов: 

система покровных органов; опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыха-

тельная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов; уровни организации 

организма; нервная и гуморальная регуляция внутренних органов; рефлекторная дуга. 

2) Опорно-двигательная система (9 ч): 

- скелет; строение, состав и соединение костей: общая характеристика и значение скелета; три типа 

костей; строение костей; состав костей; типы соединения костей; 

- скелет головы и туловища: отделы черепа; кости, образующие череп; отделы позвоночника; строе-

ние позвонка и грудной клетки; 

- скелет конечностей: строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей; 

- первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы: виды травм, затрагивающих 

скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы); необходимые приемы первой помощи 

при травмах; 

- строение, основные типы и группы мышц: гладкая и скелетная мускулатура; строение скелетной 

мышцы; основные группы скелетных мышц; 

- работа мышц: мышцы-антагонисты и мышцы- синергисты; динамическая и статическая работа 

мышц; мышечное утомление; 

- нарушение осанки и плоскостопие: осанка; причины и последствия неправильной осанки; преду-

преждение искривления позвоночника, плоскостопия; 

- развитие опорно-двигательной системы: развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления; 

значение двигательной активности и мышечных нагрузок; физическая подготовка; статические и 

динамические физические упражнения. 

3) Кровь. Кровообращение (9 ч) 

- внутренняя среда, значение крови и ее состав: жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость); функции крови в организме; состав плазмы крови; 

форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты); 

- иммунитет: иммунная система; важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета: виды 

иммунитета; прививки и сыворотки; 

- тканевая совместимость и переливание крови: причины несовместимости тканей; группы крови; 

резус-фактор; правила переливания крови; 



- сердце и круги кровообращения: органы кровообращения; строение сердца; виды кровеносных со-

судов; большой и малый круги кровообращения; 

- движение лимфы: лимфатические сосуды; лимфатические узлы; роль лимфы в организме; 

- движение крови по сосудам: давление крови в сосудах; верхнее и нижнее артериальное давление; 

заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови; скорость кровотока; 

пульс; перераспределение крови в работающих органах; 

- регуляция работы органов кровеносной системы: отделы нервной системы, управляющие работой 

сердца; гуморальная регуляция сердца; автоматизм сердца; 

- предупреждение заболеваний кровеносной системы и сосудов: физические нагрузки и здоровье 

сердечно-сосудистой системы; влияние табака и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой 

системы; 

- первая помощь при кровотечениях: значение кровотечения; виды кровотечений (капиллярное, 

венозное, артериальное). 

4) Дыхательная система (5 ч) 

- значение дыхательной системы, органы дыхания: связь дыхательной и кровеносной систем; строе-

ние дыхательных путей; органы дыхания и их функции; 

- строение легких; газообмен в легких и тканях: строение легких; процесс поступления кислорода в 

кровь и транспорт кислорода от легких по телу; роль эритроцитов и гемоглобина в переносе 

кислорода; 

- дыхательные движения: механизм вдоха и выдоха; органы, участвующие в дыхательных дви-

жениях; влияние курения на функции альвеол легких; 

- регуляция дыхания: контроль дыхания центральной нервной системой; бессознательная и созна-

тельная регуляция; рефлексы кашля и чихания; дыхательный центр; гуморальная регуляция дыхания; 

- заболевания дыхательной системы: болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, 

туберкулез легких); рак легких; значение флюорографии; жизненная емкость легких; значение 

закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для 

здоровья человека; 

- первая помощь при поражении органов дыхания: первая помощь при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землей, электротравмах; ис-

кусственное дыхание; непрямой массаж сердца. 

5) Пищеварительная система (6 ч) 

- значение пищи ее состав: питательные вещества; вода, минеральные вещества и витамины в пище; 

правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; 

санитарная обработка пищевых продуктов); 

- строение пищеварительной системы: значение пищеварения; органы пищеварительной системы; 

пищеварительные железы; 

- зубы: строение зубного ряда человека; смена зубов: строение зуба; значение зубов; уход за зубами; 

- пищеварение в ротовой полости и в желудке: механическая и химическая обработка пищи в рото-

вой полости; пищеварение в желудке; строение стенок желудка; 

- пищеварение в кишечнике: химическая обработка пиши в тонком кишечнике и всасывание пита-

тельных веществ; печень и ее функции; толстая кишка, аппендикс и их функции; 

- регуляция пищеварения: рефлексы органов пищеварительной системы; работы И.П. Павлова в 

области изучения рефлексов; гуморальная регуляция пищеварения; правильное питание; 



- заболевания органов пищеварения: инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и 

глистные заболевания: способы заражения и симптомы; пищевые отравления: симптомы и первая 

помощь. 

6) Обмен веществ и энергии (3 ч) 

- обменные процессы в организме: стадии обмена веществ; пластический и энергетический обмен; 

- нормы питания: расход энергии в организме; факторы, влияющие на основной и общий обмен 

организма; нормы питания; калорийность пиши; 

- витамины: роль витаминов в организме; гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз; важнейшие ви-

тамины, их значение для организма; источники витаминов; правильная подготовка пищевых 

продуктов к употреблению в пищу. 

7) Мочевыделительная система (2 ч) 

- строение и функции почек: строение мочевыделительной системы; функции почек; строение 

нефрона; механизм фильтрации мочи в нефроне; этапы формирования мочи в почках; 

- заболевания органов мочевыделения; питьевой режим: причины заболеваний почек; значение воды 

и минеральных солей для организма; гигиена питья; обезвоживание; водное отравление; 

гигиенические требования к питьевой воде; очистка воды. 

8) Кожа (4 ч) 

- значение кожи и ее строение: функции кожных покровов; строение кожи; 

- нарушения кожных покровов и повреждения кожи: причины нарушения здоровья кожных покро-

вов; первая помощь при ожогах, обморожениях; инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка); 

- участие кожи в терморегуляции; закаливание; первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

9) Эндокринная и нервная системы (7 ч) 

- железы внешней, внутренней и смешанной секреции: отличия и сходства желез внешней, вну-

тренней и смешанной секреции, их функции; эндокринная система; 

- роль гормонов в организме: роль гормонов в росте и развитии организма; влияние нарушений рабо-

ты гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития; роль поджелудочной железы в 

организме; сахарный диабет; роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 

- значение, строение и функция нервной системы: общая характеристика роли нервной системы; 

части и отделы нервной системы; центральная и периферическая нервная система; соматический и 

вегетативный отделы; прямые и обратные связи; 

- автономный отдел нервной системы: парасимпатический и симпатический подотделы автономного 

отдела нервной системы; 

- нейрогуморальная регуляция: связь желез внутренней секреции с нервной системой; согласованное 

действие гуморальной и нервной регуляции на организм; скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем; 

- спинной мозг: строение спинного мозга; рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы); проводящая функция спинного мозга; 

- головной мозг: серое и белое вещество головного мозга; строение и функции отделов головного 

мозга; расположение и функции зон коры больших полушарий. 

10) Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 

- как действуют органы чувств и анализаторы: пять чувств человека; расположение, функции 

анализаторов и особенности их работы; развитость органов чувств и тренировка; иллюзии; 



- орган зрения и зрительный анализатор: значение зрения; строение глаза; слезные железы; оболочки 

глаза; 

- заболевания и повреждения глаз: близорукость и дальнозоркость; первая помощь при повреждении 

глаз; 

- органы слуха, равновесия и их анализаторы: значение слуха; части уха; строение и функции на-

ружного, среднего и внутреннего уха; шум как фактор, вредно влияющий на слух; заболевания уха; 

строение и расположение органа равновесия; 

- органы осязания, обоняния и вкуса: значение, расположение и устройство органов осязания, 

обоняния и вкуса; вредные пахучие вещества; особенности работы органа вкуса. 

11) Поведение и психика (5 ч) 

- врожденные формы поведения: положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) 

инстинкты и рефлексы; явление запечатления (импринтинга); 

- приобретенные формы поведения: условные рефлексы и торможение рефлекса: подкрепление 

рефлекса; динамический стереотип; 

- закономерности работы головного мозга: центральное торможение: безусловное (врожденное) и 

условное (приобретенное) торможение; явление доминанты; закон взаимной индукции; 

- биологические ритмы; сон и его значение: сон как составляющая суточных биоритмов; медленный 

и быстрый сон; природа сновидений; значение сна для человека; гигиена сна; 

- особенности высшей нервной деятельности человека; познавательные процессы: наука о высшей 

нервной деятельности; появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии; 

внутренняя и внешняя речь; восприятие и впечатление; виды и процессы памяти; особенности 

запоминания; воображение и мышление; 

- воля и эмоции; внимание; регуляция поведения: волевые качества личности и волевые действия; 

побудительная и тормозная функции воли; внушаемость и негативизм; эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства); астенические и стенические 

эмоции; непроизвольное и произвольное внимание; рассеянность внимания; 

- режим дня; работоспособность: стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая рабо-

тоспособность, истощение); значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. 

12) Индивидуальное развитие организма (4 ч) 

- половая система человека: факторы, определяющие пол; строение женской и мужской половой 

системы; созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме; гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний: 

- заболевания наследственные, врожденные, передающиеся половым путем: врожденные заболева-

ния: заболевания, передаваемые половым путем; СПИД; 

- внутриутробное развитие организма; развитие после рождения: созревание зародыша; законо-

мерности роста и развития ребенка; ростовые скачки; календарный и биологический возраст; 

- вред наркогенных веществ: примеры наркогенных веществ; причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам; процесс привыкания к курению; последствия курения; влияние алкоголя на 

организм; опасность наркотической зависимости; реакция абстиненции; 

- психологические особенности личности: типы темперамента; характер личности и факторы, 

влияющие на него; экстраверты и интроверты; интересы и склонности, способности; выбор будущей 

профессиональной деятельности. 

13) Биосфера и человек (2 ч) 

- влияние экологических факторов на человека: человек как часть живого вещества биосферы; 

влияние абиотических факторов (кислорода, воды, света, климата) и биотических факторов на 



человека как часть живой природы; влияние хозяйственной деятельности на человека; человек как 

фактор, значительно влияющий на биосферу. 

- влияние человека на биосферу: история отношений человека и биосферы; причины усиления 

влияния человека на природу в последние столетия; глобальные экологические проблемы; 

загрязнение атмосферы и увеличение концентрации углекислого газа; загрязнение и разрушение 

почв; радиоактивное загрязнение биосферы; прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну; 

природоохранительная деятельность человека; экологическое образование; ноосфера. 

 

Дополнительная литература  

 

1.Учебник: Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: учебник  для  общеобразовательных  

организаций / Д.И. Трайтак,  Н.Д. Трайтак ; под ред. В.В. Пасечника. – 11-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2019. – 120 с.: ил. 

  

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Просвещение, 2008. – 192 с. : ил. 

 

3.. Гуленкова М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по ботанике. – М.: Сфера, 1999. 

 

4. Затворницкая Е. О. Методическая разработка: программа по внеурочной деятельности кружка для 

учащихся 5 классов «Занимательная биология», 2018 

 

5. Ксенофонтова В.В., Машанова О.Г., Евстафьев В.В. Ботаника. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Московский лицей, 1995. 

 

6. Методическое пособие: Бодрова Н.Ф.  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники.  5-6 

классы: метод.пособие / Н.Ф.  Бодрова, Р.Н. Хрыпова. - М.: Мнемозина, 2013.- 301 с.ил 

 

7 Никишов А.И., Косорукова Л.А. Дидактический материал по ботанике. –М.: «РАУБ» 

«ТОПИКАЛ»,1994. 

  

8. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология. Сборник задач и упражнений. –М.: Мнемозина, 2008. 

9.Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) 
 

10. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология. 7 класс. Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2014. 

11. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы. Программа курса биологии в основной 

школе. М.: Вентана-Граф, 2012. 

12.  Драгомилов А.Г., Р.Д.Маш. Биология. Человек. М.:Вентана – Граф,2011. Р.Д.Маш, 

А.Г.Драгомилов Биология. Человек. 

13. Методическое пособие. В.С.Рохлов. Дидактический материал по биологии. Человек. М. 

Просвещение.2008 

 

Интернет –ресурсы 
- Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ http//bio .1 september . ru 

- газета «биология» -приложение к 1 сентября www . bio. nature . ru 

- научные новости биологии www. edios .ru 

- Эйдос- центр дистационного образования www km. ru/ education 

 

http://www.drofa.ru/


 

 

 

 

  


