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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения, с 

учетом примерной программы для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 

классы» – М.: Просвещение, 2018г. и рабочей программы ФГОС «Биология» 5-9 классы 

под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2020г. Программа реализуется в 

учебниках по биологии для 5-9 классов серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» под редакцией профессора, доктора педагогических наук В.В. Пасечника. 

Содержательный статус программы – базовый. Она определяет минимальныйобъем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану МБОУ ООШ №2 

      Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 

28.12.2018 

 Авторской программы основного общего образования по биологии «Биология» 5-9 

классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2020г 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

ООШ №2 

 Учебного плана МБОУ ООШ №2  

Основные цели изучения биологии в основной школе: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная 

изменчивость), об экосистемной организации жизни, овладение понятийным 

аппаратом биология; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным 

организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение 



несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, к здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности;  

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета 

на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

своей профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения биологии в основной школе: 

 сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их 

классификации; 

 

 развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету; 

 создать условия для освоения учащимися знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

 способствовать овладению учащимися умениями применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 



организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 способствовать воспитанию у учащихся позитивного ценностного отношения к 

живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуре 

поведения в природе. 

В основу учебного курса положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Место курса в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В 5, 6 классах – 35 часов (1 час в 

неделю). В 6 «в» классе (СКК VII вида) 70 часов. Это связано с особенностями учащихся. 

У них недостаточно развито произвольное внимание, особенно такое его свойство, как 

устойчивость. Поэтому во время урока учащиеся часто отвлекаются от выполняемой 

работы либо вообще не включаются в нее. Для многих учащихся СКК характерны 

медленный темп работы, повышенная утомляемость, на фоне которой у них могут 

возникать либо отказ от деятельности, либо двигательная расторможенность. Многие 

учащиеся затрудняются самостоятельно регулировать свою деятельность и поведение, 

необходим внешний контроль со стороны. В 6 в классе усилена практическая 

направленность преподавания биологии. 

 В 7, 8, 9 классе - 70 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим. 

Формы контроля знаний: 

 тематические и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 фронтальный и индивидуальный опрос; 

 отчеты по лабораторным работам; 

 творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов) 

 презентация творческих и исследовательских работ с использованием новых 

информационных технологий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоения 



гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной 

картины мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, овладение 

понятийном аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

  

Планируемые результаты освоения курса биологии 

   



Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы  

Выпускник научится:  

 характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Раздел 2. Человек и его здоровье. 8 класс  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  



 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия выявления 

факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать на практике приёмы оказания первой медицинской помощи при 

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

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 9 класс  

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  



 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по биологии 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

Отметка «5»:  

                  полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

         раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные, определения понятийнеполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах. 

Отметка «3»: 

         усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не 

всегда последовательно, определение понятий недостаточно чёткие; не использованы 

выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

Отметка «2»:  

         основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 



Отметка «1» 

         ответ на вопрос не дан. 

 

Оценка практических умений учащихся 

1.      Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

         правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены 

подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, 

логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

         правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и 

логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании 

наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

         правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в 

закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

         не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1» 

         полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

  
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

обучающихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Живые организмы (5-7 классы).  

2. Человек и его здоровье (8 класс).  

3. Общие биологические закономерности. (9 класс) 

Содержание обучения в 5-7 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний о 

многообразии живых организмов, признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи 

строения и функций, разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Учащиеся 

осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся с 

эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в 

области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на 

здоровый образ жизни, приобретение азов оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень развития биологии. 

Содержание программы 

Биология. 5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука. 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в 

лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 



 Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

 Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

 Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

 Пластиды в клетках листа элодеи. 

 Многообразие организмов. 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие 

грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, 

плауны, хвощи. Семенные растения.  

Лабораторные работы: 

 Строение зеленых водорослей. 

 Строение мха. 

 Строение папоротника. 

 Строение хвои и шишек хвойных растений. 

 Строение и многообразие шляпочных грибов. 

Биология. 6а, 6б классы(35 часов, 1 час в неделю),  

6в (70 часов, 2 часа в неделю). 

Жизнедеятельность организмов. 

 Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами.  

Почвенное питание растений.Способы питания организмов. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы.   Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

 Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 

растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и накоплении органических веществ и кислорода на Земле. 

Проблема загрязнения воздуха. 

 Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Симбиоз у бактерий и 

грибов.   

Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и источник энергии 

для животных. Способы добывания пищи животными. Растительноядные 

животные.Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.    



Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание как компонент обмена 

веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в процессе дыхания. Органы 

дыхания у животных. Особенности газообмена у животных.Дыхание растений, его 

сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у растений. Применение 

знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт 

«Выделение углекислого газа при дыхании». 

 Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. Транспорт 

веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт 

«Передвижение веществ по побегу растения». Запасание органических веществ в органах 

растений, их использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от 

повреждений. Передвижение веществ у животных.Кровь, её состав, функции и значение. 

Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и 

сердце. Роль гемолимфы и крови в транспорте веществ в организме животного и 

осуществлении связи между его органами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение из 

организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов 

обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. Половое размножение, его особенности.  

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие.  

Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

Строение и функции семени. Разнообразие семян. Условия прорастания семян. Виды 

корней и их видоизменения. Типы корневых систем. Побег и почки. Строение почек и их 

разнообразие. Строение стебля и его функции. Внешнее и клеточное строение листа. 

Функции листьев. Видоизменения листьев. Видоизменения побегов и их адаптивное 

значение. Цветок, его строение и функции. Разнообразие цветков. Соцветия. Значение 

соцветий и их значение в жизни растения. Плоды, их функции и строение. Классификация 

плодов. Размножение покрытосеменных растений. Двойное оплодотворение цветковых. 

Классификация покрытосеменных растений. Класс Двудольные, его характерные 

признаки и семейства.  Класс Однодольные, его характерные признаки и семейства. 

Многообразие живой природы. Охрана природы. 

 

Лабораторные работы: 

 Строение семян двудольных растений. 

 Строение семян однодольных растений. 

 Стержневая и мочковатая корневые системы. 

 Корневой чехлик и корневые волоски. 

 Строение почек. Расположение почек на стебле. 

 Внутреннее строение ветки дерева. 

 Строение кожицы листа. 

 Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 



 Строение клубня и луковицы. 

 Строение цветка. 

 Соцветия. 

 Классификация плодов. 

 Семейства двудольных. 

 Строение пшеницы. 

 

Биология. 7 класс (70 часов) 

Введение.  

Многообразие животного мира. Общие сведения о животном мире. Основные отличия 

животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного 

мира. 

Одноклеточные животные. 

Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. 

Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 
Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, 

системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и 

животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их 

практическое значение и охрана. 

Позвоночные животные. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана 

земноводных и пресмыкающихся. 



Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Эволюция растений и животных, их охрана. Этапы эволюции органического мира. 

Эволюция беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; 

влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные 

моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей; отпечатки животных, 

палеонтологические доказательства эволюции. 

Экосистемы 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и 

их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения 

и животные разных экологических групп. 

Контроль уровня достижений планируемых результатов. 

Лабораторные работы: 

 Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

 Изучение многообразия тканей животных. 

 Изучение пресноводной гидры. 

 Изучение внешнего строения дождевого червя. 

 Изучение плоских и круглых червей по влажным препаратам. 

 Изучение внешнего строения паука-крестовика. 

 Изучение внешнего строения насекомого. 

 Изучение внешнего строения рыбы. 

 Изучение внешнего строения птицы. 

Биология. 8 класс (70 часов) 

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

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система человека. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС. 



Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

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

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

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

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

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности 

поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

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

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

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 

 



Биология. 9 класс. 68 часов (2 часа в неделю) 

Введение. Биология в системе наук. 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Основы цитологии - науки о клетке. 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

1. Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 



Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Основы генетики (10 часов) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение изменчивости у растений и животных. 

2. Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

1. Решение генетических задач. 

Генетика человека (3 часа) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 



1. Составление родословных. 

Эволюционное учение (15 часов) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции 

и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Приспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, 

иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Основы селекции и биотехнологии. 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

 Возникновение и развитие жизни на Земле. 



Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России. 

Лабораторные работы: 

1. Строение растений в связи с условиями жизни. 

2. Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

3. Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 

1. Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

4. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 

Среда жизни и ее обитатели 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс -1 час в неделю-35 часов 

Тема Содержание программы Характеристика видов деятельности 

Введение. 

Биология как 

наука  

(5 часов) 

Биология — наука о живой 

природе. Методы изучения 

биологии. Царства живой 

природы. Разнообразие живых 

организмов. Среда обитания 

организмов. Значение 

биологии для человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Раскрывают роль биологических наук в 

современной жизни человека. 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. 

Изучают правила работы в кабинете 

биологии. 

Выявляют и характеризуют признаки 

живого, приводят примеры. 

Выявляют приспособленность организмов 

к среде обитания. Анализируют связи 

организмов со средой обитания. 

Владеют таким видом изложения текста, 

как повествование. 

Проявляют познавательный интерес на 

изучение живой природы. 

Клетка – 

основа 

строения и 

жизнедеятель

ности 

организмов  

(10 часов) 

 

Увеличительные приборы. 

Химический состав клетки. 

Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки. 

 

Узнают устройство и принципы работы 

увеличительных приборов. 

Отрабатывают правила работы с лупой и 

микроскопом. 

Выявляют существенные признаки 

строения клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды 

клетки. 

Наблюдают части и органоиды клетки под 

микроскопом.  

Схематически изображают строение 

клетки. 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности клетки. 

Дают определения понятиям, объясняют, 

выбирают правильный ответ. 

Систематизируют и обобщают понятия 

раздела. 

Многообразие 

организмов 

(17 часов) 

 

Разнообразие живых 

организмов. Особенности 

строения бактерий, грибов, 

растений, животных. Среда 

обитания бактерий, грибов, 

растений, животных. Роль 

различных организмов в 

природе и в жизни человека. 

Имеют представление о многообразии 

организмов, их классификации. 

Распознают организмы, отличающиеся к 

различным царствам. 

Сравнивают организмы разных царств 

живой природы, находят их особенности. 

Отличают съедобные грибы от ядовитых. 

Обобщение и 

закрепление 

знаний          

(3 часа) 

 Обобщают и систематизируют полученные 

знания 

 



6а,6б классы – 1 час в неделю- 35 часов 

6в СКК VII вида - 2 часа в неделю- 70 часов 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

Жизнедеятель

ность 

организмов 

 (13 часов) 

В 6в СКК VII 

вида +11 часов 

 Обмен веществ – главный 

признак жизни.  Процессы 

жизнедеятельности организмов: 

питание, дыхание, 

передвижение веществ, 

выделение – как необходимые 

условия обмена веществ. 

 Использование знаний о 

жизнедеятельности организмов 

в практической деятельности. 

Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы 

размножения организмов. 

Особенности роста и развития 

животных и растений. 

Приводят примеры приспособлений растений 

и животных к среде обитания. 

Проводят наблюдения за жизнью растений и 

животных. Ставят эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности в организме и 

объясняют их результаты. 

 

Строение и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений 

(22 часа)  

В 6в СКК VII 

вида +24 часа 

 

Многообразие цветковых 

растений, особенности их 

строения. 

Приспособленность цветковых 

растений к различным средам 

обитания и природным 

условиям. 

Роль цветковых растений в 

природе и в жизни человека. 

Распознают органы цветкового растения. 

Устанавливают связь между особенностями 

строения органов цветковых растений и 

средой их обитания. 



7 класс – 2 часа в неделю – 70 часов 

Тема Содержание темы Характеристика видов 

деятельности 
Введение. Общие 

сведения о 
животном мире  

(4 часа) 

 

Особенности, многообразие и 

классификация животных. Среды 
обитания. Сезонные изменения в 

жизни животных. 

Определяют понятия. 

Описывают и сравнивают 

царства органического мира. 

Классифицируют животных. 

Указывают среды обитания 

животных. Приводят примеры 

сезонных изменений в жизни 

животных. Отрабатывают 

правила работы с учебником.  

Простейшие       

(6 часов) 

 

Простейшие: многообразие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Приспособленность простейших к 

среде обитания и природным 

условиям. Роль простейших в 

природе и жизни человека. 

 

Выделяют признаки 

простейших. Распознают 

простейших.  Приводят 

примеры приспособлений 

одноклеточных животных к 

среде обитания. Объясняют 

роль простейших в природе и 

в жизни человека. 

 

Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 

(25 часов) 

 

Ткани, органы и системы органов 

многоклеточных животных. 

Многообразие, особенности 

строения и жизнедеятельности 

беспозвоночных. 

Приспособленность 

беспозвоночных к среде обитания и 

природным условиям. Роль 

беспозвоночных в природе и в 

жизни человека. 

Распознают изученных 

беспозвоночных. 

Систематизируют знания при 

составлении таблиц. Приводят 

примеры приспособлений 

беспозвоночных к среде 

обитания. Объясняют роль 

беспозвоночных. Получают 

информацию при работе с 

учебником, дополнительной 

литературой и другими 

источниками. Проводят 

наблюдения. 

Позвоночные 

животные           

(24 часа)  

Многообразие, особенности 

строения и жизнедеятельности рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих. 

Приспособленность позвоночных к 

среде обитания и природным 

условиям. Роль позвоночных в 

природе и в жизни человека. 

Распознают изученных 

позвоночных животных. 

Приводят примеры 

приспособлений позвоночных 

к среде обитания. Объясняют 

роль позвоночных в природе и 

в жизни человека. Наблюдают 

за ростом, развитием и 

поведением позвоночных 

животных. Используют знания 

о позвоночных животных в 

повседневной жизни. 

Ухаживают за домашними 

животными. 

Экосистемы Факторы среды, их влияние на 

организмы. Приспособленность 

Объясняют взаимосвязи 

организмов и окружающей 



(7часов) организмов к различным 

экологическим факторам и 

совместному проживанию. 

Природные и искусственные 

экосистемы. Последствия 

деятельности человека в 

экосистеме. 

среды, роль биоразнообразия 

в сохранении экосистем и 

биосферы в целом. 

Обосновывают 

обусловленность 

биологических явлений. 

Анализируют и оценивают 

последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Обобщение 

(4часа) 

 Приводят примеры, 

доказывающие многообразие 

животных, указывают их 

систематическое положение, 

значение в природе и в жизни 

человека. 

8 класс -2 часа в неделю – 70 часов 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

Введение (2 часа) Науки о человеке. Здоровье и 

его охрана. Становление наук 

о человеке. 

Объясняют место и роль человека в 

природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, 

особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение 

знаний о человеке в современной 

жизни. Выявляют методы изучения 

организма человека 

 

Происхождение 

человека (3 часа) 

Систематическое положение 

человека. 

Историческое прошлое 

людей. 

Расы человека. Среда 

обитания. 

Объясняют место человека в 

системе органического мира. 

Приводят доказательства 

(аргументировать) родства 

человека с млекопитающими 

животными. Определяют черты 

сходства и различия человека и 

животных. Выделяют основные 

этапы эволюции человека. 

 

 

Строение организма    

(4 часа) 

Общий обзор организма 

человека. Клеточное 

строение организма. Ткани: 

эпителиальная, 

соединительная, мышечная. 

Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция 

Выделяют уровни организации 

человека. Выявляют существенные 

признаки организма человека. 

Отрабатывают умение 

пользоваться анатомическими 

таблицами, схемами. Закрепляют 

знания о строении и функциях 

клеточных органоидов. 

Сравнивают клетки, ткани 

организма человека и делают 

выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают клетки и 



ткани на готовых микропрепаратах. 

 

Опорно-двигательная 

система (8 часов) 

Скелет и мышцы, их 

функции. Химический состав 

костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. 

Скелет человека, его 

приспособление к 

прямохождению, трудовой 

деятельности. Строение 

мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. 

Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Изменение 

мышцы при тренировке. 

Последствия гиподинамии. 

Динамическая и статическая 

работа. Нарушение осанки и 

развитие плоскостопия: 

причины, выявление, 

предупреждение и 

исправление. Первая помощь 

при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов. 

 

Распознают на наглядных пособиях 

органы опорно-двигательной 

системы. Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной 

системы человека. Проводят 

биологические исследования. 

Делают выводы на основе 

полученных результатов. Приводят 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и 

развития плоскостопия. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи 

при травмах опорно-двигательной 

системы 

 

Внутренняя среда 

организма (3 часа) 

Компоненты внутренней 

среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Состав 

крови. Функции клеток 

крови. Свёртывание крови. 

Борьба организма с 

инфекцией. Иммунитет. 

Защитные барьеры 

организма. Иммунная 

система. Инфекционные и 

паразитические болезни. 

Переливание крови.  

Выявляют взаимосвязь между 

особенностями строения клеток 

крови и их функциями. Изучают 

готовые микропрепараты и на 

основе этого описывают строение 

клеток крови. Закрепляют знания 

об устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним. Выделяют 

существенные признаки 

иммунитета. Объясняют причины 

нарушения иммунитета. 

Раскрывают принципы 

вакцинации, действия лечебных 

сывороток, переливания крови. 

Объясняют значение переливания 

крови. 

 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы (6 часов) 

Органы кровеносной и 

лимфатической систем, их 

роль в организме. Строение и 

работа сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. 

Гигиена сердечно – 

сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при 

Описывают строение и роль 

кровеносной и лимфатической 

систем. Распознают на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем. Выделяют 

особенности строения сосудистой 

системы и движения крови по 

сосудам. 

Устанавливают взаимосвязь 



кровотечениях.  строения сердца с выполняемыми 

им функциями. Приводят 

доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

 

Дыхание (5 часов)  Выделяют существенные признаки 

процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы 

дыхательной системы. Объясняют 

механизм регуляции дыхания. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

лёгочных заболеваний. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи 

при нарушении дыхания. 

Пищеварение (6 часов.) 

 

Пищевые продукты и 

питательные вещества, их 

роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. 

Строение и функции 

пищеварительной системы. 

Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного 

тракта. Регуляция 

деятельности 

пищеварительной системы. 

Гигиена органов 

пищеварения.  

Выделяют существенные признаки 

процессов питания и пищеварения. 

Распознают на таблицах и муляжах 

органы пищеварительной системы. 

Раскрывают особенности 

пищеварения 

Объясняют принцип нервной и 

гуморальной регуляции 

пищеварения. Приводят 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной системы в 

повседневной жизни 

Обмен веществ и 

энергии(4 часа.) 

 

Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех 

живых существ. 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания.  

Выделяют существенные признаки 

обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека. 

Раскрывают роль витаминов в 

организме человека. Обсуждают 

правила рационального питания. 

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение(5 часов) 

 

Наружные покровы тела 

человека. Причины кожных 

заболеваний. 

Терморегуляция организма. 

Закаливание. Первая помощь 

при тепловом и солнечном 

ударах. Органы 

мочевыделительной системы, 

их строение и функции. 

Заболевания органов 

Выделяют существенные признаки 

покровов тела, терморегуляции. 

Приводят доказательства роли 

кожи в терморегуляции. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. Распознают на 

таблицах органы 

мочевыделительной системы. 



выделительной системы и их 

предупреждение. 

 

Объясняют роль выделения в 

поддержании гомеостаза. Приводят 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной 

системы 

Нервная система           

(5 часов) 

 

Значение нервной системы. 

Мозг и психика. Строение и 

функции нервной системы. 

Соматический и 

вегетативный отделы 

нервной системы. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы вегетативной 

нервной системы, их 

взаимодействие. 

Раскрывают значение нервной 

системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Описывают 

особенности строения головного 

мозга и его отделов, раскрывают их 

функцию. Объясняют влияние 

отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознают 

на наглядных пособиях отделы 

нервной системы. 

Анализаторы. Органы 

чувств         (5 часов) 

Анализаторы и органы 

чувств. Значение 

анализаторов. Зрительный 

анализатор. Гигиена зрения. 

Слуховой анализатор. 

Гигиена органов слуха. 

Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса и их 

анализаторы. 

Взаимодействие 

анализаторов. 

 

Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования 

анализаторов и органов чувств. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения и 

слуха. Распознают на наглядных 

пособиях различные анализаторы. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение, психика     

(6 часов) 

Вклад отечественных учёных 

в разработку учения о 

высшей нервной 

деятельности. Врождённые и 

приобретённые программы 

поведения. Особенности 

высшей нервной 

деятельности человека.  

 

Выделяют существенные 

особенности поведения и психики 

человека. Характеризуют 

особенности высшей нервной 

деятельности человека, 

раскрывают роль речи в развитии 

человека. Объясняют значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни 

человека. 

Эндокринная система 

(2 часа) 

Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. 

Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции.  

Выделяют существенные признаки 

строения и функционирования 

органов эндокринной системы. 

Устанавливают единство нервной и 

гуморальной регуляции. 

Индивидуальное 

развитие организма     

(5 часов) 

Мужская и женская половые 

системы. Образование и 

развитие зародыша. Развитие 

зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Наследственные и 

Выделяют существенные признаки 

органов размножения человека. 

Выделяют основные этапы 

развития зародыша человека. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 



врожденные заболевания. 

Заболевания, передающиеся 

половым путём. 

 

профилактики вредных привычек, 

инфекций, передающихся половым 

путем, ВИЧ-инфекции. 

Определяют возрастные этапы 

развития человека. 

Обобщение (1час)  Приводят доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты среды 

обитания человека.  

 

9 класс - 2 часа в неделю - 68 часов 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

 

Биология в системе наук 

(3 часа) 

Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов. 

Определяют место биологии в 

системе наук. 

Выделяют основные методы 

биологических исследований. 

Объясняют значение биологии для 

понимания научной картины мира. 

Характеризуют значение биологии 

для понимания научной картины 

мира. 

 

Основы цитологии – 

науки о клетке 

 (11 часов) 

Признаки живых организмов. 

Химический состав живых 

организмов.  Особенности 

химического состава живых 

организмов. Неорганические и 

органические вещества. Роль 

воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в 

организме. Клеточное строение 

организмов. Клеточное 

строение организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой 

природы.Строение клетки. 

Многообразие клеток. 

Определяют предмет, задачи и 

методы исследования цитологии как 

науки. 

Объясняют роль неорганических и 

органических веществ клетки 

Характеризуют клетку как 

структурную единицу живого. 

Объясняют особенности клеточного 

строения организмов. Сравнивают 

строение клеток.Выполняют 

тестовые задания. 



Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов.  

 (6 часов) 

 

Размножение, рост и развитие. 

Рост и развитие организмов. 

Половое и бесполое 

размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. 

 

Выделяют существенные признаки 

процесса размножения, его формы. 

Выделяют особенности мейоза, 

объясняют значение мейоза и 

процесса оплодотворения. 

Составляют таблицу, в которой 

указывают типы развития, их 

основные характеристики и 

примеры организмов с данным 

типом развития. 

Оценивают влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша. 

Дают определение терминам, 

выполняют тестовые задания. 

Основы генетики           

(12 часов) 

Признаки живых организмов: 

наследственность и 

изменчивость. 

Наследственность – свойство 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Определяют главные задачи 

современной генетики. Оценивают 

вклад ученых в развитие генетики 

как науки. 

Выделяют основные методы 

исследования наследственности. 

Выявляют закономерности 

наследования, объясняют 

механизмы наследования. 

Выявляют алгоритм решения 

генетических задач.  

Решают генетические задачи. 

Объясняют основные положения 

хромосомной теории 

наследственности. 

Определяют основные формы 

изменчивости организмов. Дают 

определение терминам, выполняют 

тестовые задания. 

Генетика человека          

(3 часа) 

Методы изучения 

наследственности человека. 

Генотип и здоровье человека. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Выделяют основные методы 

изучения наследственности 

человека.  

Устанавливают взаимосвязь 

генотипа человека и его здоровья. 

Составляют родословные. 

Основы селекции и 

биотехнологии                

(4 часа) 

Задачи и методы селекции. 

Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

 

Определяют главные задачи и 

направления современной селекции. 

Оценивают достижения мировой и 

отечественной селекции 

Оценивают достижения мировой и 

современной биотехнологии 

Дают определение терминам, 

выполняют тестовые задания. 



Эволюционное учение 

 (9 часов) 

Система и эволюция 

органического мира. Вид – 

основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. 

Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты 

эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор.  

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов 

к среде обитания. 

 

Оценивают вклад Ч. Дарвина и  

роль эволюционного учения в 

развитии биологических наук. 

Выделяют существенные признаки 

вида. 

Объясняют популяционную 

структуру вида. 

Выделяют стадии видообразования. 

Объясняют причины многообразия 

видов. 

Различают и характеризуют формы 

борьбы за существование. 

Характеризуют естественный отбор 

как движущую силу эволюции. 

Объясняют формирование 

приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Выявляют на конкретных примерах 

приспособления к среде обитания. 

Формулируют, аргументируют, 

отстаивают своё мнение. 

Дают определение терминам, 

выполняют тестовые задания. 

Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

(6 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

Органический мир как 

результат эволюции. История 

развития органического мира. 

Объясняют сущность основных 

гипотез о происхождении жизни. 

Выделяют основные этапы в 

процессе возникновения и развития 

жизни на Земле. 

Формулируют, аргументируют, 

отстаивают своё мнение. 

Дают определение терминам, 

выполняют тестовые задания. 

Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

 (14 часов) 

Взаимосвязи организмов в 

окружающей среде.Среда - 

источник веществ, энергии и 

информации. Экосистемная 

организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия 

популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Роль производителей, 

потребителей и разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский - 

основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в 

Определяют главные задачи 

современной экологии. Называют 

методы экологических 

исследований. 

Определяют существенные 

признаки влияния экологических 

факторов на организмы. 

Описывают экологические ниши 

различных организмов. 

Определяют существенные 

признаки структурной организации 

популяций. 

Выявляют типы взаимодействия 

популяций разных видов. 

Объясняют значение 

биологического многообразия для 

сохранения биосферы. 

Выявляют существенные признаки 

структурной организации 

экосистемы. 



биосфере. Экологические 

проблемы, их влияние на 

жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние его 

поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

 

Составляют пищевые сети и цепи. 

Различают типы пищевых цепей. 

Выявляют признаки искусственных 

экосистем. Сравнивают природные 

и искусственные экосистемы. 

Наблюдают и описывают 

экосистемы своей местности, 

сезонные изменения. 

Приводят доказательства 

необходимости защиты 

окружающей среды. 

Формулируют, аргументируют, 

отстаивают своё мнение. 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект включает: 

Учебники:  

Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. 

носителе (DVD)/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Изд-во: 

«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. носителе 

(DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. 

УМК «Линия жизни»); 

 Пособия для обучающегося:  

Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

 Пособия для учителя: 

Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия 

жизни»); 

Уроки биологии. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия 

жизни»); 



 Дополнительные пособия:  

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапнюк. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный 

учебник. УМК «Линия жизни»); 

Лабораторный практикум. Биология. 5-6 классы. Тетрадь для обучающихся/Авт.-сост.: 

И.А. Мясникова, Л.Г. Гренкова.-М.: Планета, (Качество обучения); 

Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Е.А. Якушина и др.-

Волгоград: Учитель; 

Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова; под ред. Г.С. 

Ковалевой-М.: Просвещение (Работаем по новым стандартам); 

Метапредметные результаты стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электронным приложением)/Г.С. 

Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской-М.: Просвещение (ФГОС: 

оценка образовательных достижений); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н.А. Богданов.- М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс/ Сост. С.Н. Березина.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

А.А.Киприленко. Учебно-методический пособие «Биология. Подготовка к ЕГЭ». Человек 

и его здоровье. 8-11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 2013 г. 

Е.В.Мулловская. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. Москва. 

«ВАКО», 2012 г. 

 Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику Биология. «Линия жизни»; 

«Интерактивные приложения к урокам в 5-11 классах» (Издательство «Учитель», серия 

«Информационно-компьютерные технологии); 

«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс» (Издательство «Электронная 

библиотека «Просвещение»); 

«Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс» (Издательство «Электронная 

библиотека «Просвещение»); 

«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Жизнедеятельность животных». 

(Издательство «Новый диск»); 



«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Растительный мир». (Издательство 

«Новый диск»); 

«Большой генетический практикум» (Издательство «Учитель», серия «учебно-

методический комплекс»).  

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал 

http://www.school.holm.ru – школьный мир 

http://mega.km.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии 

http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm - базовые основы биологии 

http://www.vkids.ru –детский портал (развивающие игры, уроки и пр.) 

http://www.school.holm.ru/olimpia - олимпиады и викторины  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Библиотечный фонд: Стандарт основного общего образования по биологии, Примерная 

программа основного образования по биологии, Программа основного общего 

образования по биологии 5-9 классы (Автор В.В. Пасечник); методические пособия для 

учителя; книги для чтения, рабочие тетради по курсу, энциклопедия «Животные», 

энциклопедия «Растения». Определители – в виде ЦОР. 

Печатные пособия: Правила техники безопасности в кабинете биологии (правила 

поведения в кабинете, правила работы с микроскопом), портреты ученых, таблицы по 

курсам «Генетика», «Биотехнология», «Экология», «Эволюция органического мира», 

«Цитология», «Ботаника», «Зоология», «Биология человека», 

Карты: Зоогеографическая карта мира, Природные зоны России, Центры происхождения 

культурных растений и домашних животных,  

Атласы: по курсу «Цитологии» 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, экран. 

Учебно-лабораторное оборудование: комплект посуды и принадлежностей для 

проведения лабораторных работ, микроскопы, лупы ручные,  

Натуральные объекты: гербарии, раковины моллюсков, влажные препараты 

«Внутреннее строение лягушки», т.д. 

Муляжи, модели: муляжи грибов, органов человеческого организма 

Микропрепараты: набор по ботанике, зоологии, анатомии человека 

http://www.edu.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://mega.km.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm
http://www.vkids.ru/
http://www.school.holm.ru/olimpia


 


