


                                                                                                                                     

                                 Общая характеристика курса биологии 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования 

В основу изучения курса биологии положена программа общеобразовательных 

учреждений авторы: В.В.Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова, 

Программы общеобразовательных учреждений 5-9 классы  М. «Просвещение» 

2017 год  для ступени основного общего образования.  

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. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о её многообразии и эволюции, о 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. 

 

 

 



 

                             Планируемые результаты освоения курса биологии. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

.воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

этнической принадлежности: усвоение гуманистических 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 ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

.знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

.сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений ( доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы);.эстетического отношения к живым 

объектам; 

.формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

.формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 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 ее 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 наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными  результатами  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках ( тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках); анализировать и 

оценивать информацию; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативны, 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; 

-владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

-умение  осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

-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 учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-формирование  и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития для формирования современных представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 



биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в Биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение 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; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

-овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

-формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природоиспользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

-освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученик  научится: 

•  характеризовать 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

            использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 



растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

•  выделять эстетические достоинства 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 растениях и животных 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 . 

 

                                        Содержание программы. 

5 класс  

Тема 1. Биология — наука о живом мире (9 ч) 

Наука о живой природе 

Знакомство с учебником, целями и задачами курса. Человек и природа. Живые 

организмы — важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от 

природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — 

единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы 

органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого 

Методы изучения природы 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. 

Первое применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. ван 

Левенгуком. Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, 

зеркальце. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Лабораторная работа 

№1 «Изучение строения увеличительных приборов» 

Строение клетки. Ткани. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, 

вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. 

Назначение частей клетки. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их 

функции. Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений» 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические 

вещества, их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. 



Органические вещества клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жизни 

организма и клетки 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Деление клетки — процесс размножения  

(увеличения числа клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, 

обеспечивающее передачу наследственного материала дочерним клеткам. 

Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её жизнедеятельность. 

Великие естествоиспытатели. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч) 

Царства живой природы 

Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы 

— неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные 

одноклеточные организмы, различные по форме, выносливые, обитают 

повсеместно, размножаются делением клетки надвое. Строение бактерии: 

цитоплазма, клеточная мембрана и клеточная стенка, отсутствуют оформленное 

ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах 

Значение бактерий в природе и для человека 

Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, 

повышение плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, 

способствующий усвоению растениями недоступного для них азота воздуха.  

 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс 

жизнедеятельности бактерий — брожение. Полезные бактерии: их использование 

при создании пищевых продуктов, изготовлении лекарств. Болезнетворные 

бактерии, вызывающие отравления и инфекционные заболевания человека и 

животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. 

Отличительное свойство практически всех растений — автотрофность,  благодаря 

наличию в клетках хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений 

и бактерий: растения — эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства 

растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и побег. Слоевище 

водорослей. Покрытосеменные и голосеменные растения. Их основное различие. 

Размножение цветковых и голосеменных растений семенами, остальных групп 

растений — спорами. Роль цветковых растений в жизни человека. Лабораторная 

работа №3«Знакомство с внешним строением растения» 

Животные. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных — 

гетеротрофность, способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда 



обитания: вода, почва, суша и другие организмы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных» 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, 

образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и 

хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения — 

грибокорень(микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляпка и ножка). Плесневые грибы. 

Их использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные 

грибы — дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы — наносят большой урон урожаю культурных растений. Роль грибов в 

природе: участие в круговороте веществ, образование симбиозов, употребление в 

пищу животными и человеком. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, 

значение, местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание, размножение. 

Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели 

чистоты воздуха 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

 

 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные 

растения. Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и 

некоторые плесневые грибы; растения, животные и грибы, используемые в пищу; 

животные, уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь 

полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. Среда жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. 

Примеры организмов — обитателей этих сред жизни 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы 

среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. 

Примеры экологических факторов 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям 

зимы. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 



Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. 

Растения — производители органических веществ; животные — потребители  

органических веществ; грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Природное сообщество — совокупность организмов, связанных 

пищевыми цепями, и условий среды. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический 

лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. 

Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, 

Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и 

на дне. Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: 

быстро плавающие и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, 

водоросли. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (8 ч) 

Как появился человек на Земле 

 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: 

австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного 

типа — неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: 

постройка жилищ, охота, собирательство, использование огня. Биологические 

особенности современного человека: большой  

объём головного мозга, общение с помощью речи, творческая и мыслительная 

деятельность. Земледелие и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши 

дни 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим нуждам. 

Вырубка лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений 

как причины освоения человеком новых территорий. Осознание современным 

человеком роли своего влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия 

по охране природы. Знание законов развития живой природы — необходимое 

условие её сохранения от негативных последствий деятельности человека 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ 

Сохраним богатство живого мир.  Ценность разнообразия живого мира. 

Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле 



охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

 

6 класс 

Наука о растениях - ботаника ( 4ч.) 

Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. Ткани растений. 

Экскурсия «Осенние явления в жизни растений». 

Органы цветковых растений. (8ч.) 

Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и 

значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, 

его строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и 

значение плодов. 

Основные процессы жизнедеятельности растений.(6 ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и  оплодотворение 

у растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Многообразие и развитие растительного мира.( 10 ч.) 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в 

природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая  

характеристика и значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 

значение.  Семейства класса Двудольные. Семейство класса Однодольные. 

Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Природные сообщества. (6 ч.) 

Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность 

растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных 

сообществ. Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе. 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы ». 

 

Лабораторная работа № 1. «Изучение строения семени двудольных растений». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня у проростка». 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеральных почек». 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений». 

 

7класс 

Общие сведения о мире животных(5ч) 

Зоология – наука о животных. Животные и окружающая среда. Классификация 

животных и основные систематические группы. Влияние человека на животных. 

Краткая история развития зоологии. 



Строение тела животных (2ч) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. 

Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Лабораторная работа №1. Значение 

простейших. 

Подцарство Многоклеточные (2ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5ч) 

 

 

 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Тип Кольчатые 

черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Лабораторные 

работы №2,3. 

Тип Моллюски (4ч) 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Лабораторная работа №4.  Класс Головоногие моллюски. 

Тип Членистоногие (7ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Лабораторная работа №5. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые – пчелы и муравьи. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики 

заболеваний человека. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Хордовые. Примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 

строение. Лабораторная работа №6. Внутреннее строение рыб. Особенности 

размножения рыб. Лабораторная работа №7. Основные систематические группы 

рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

Класс Птицы (9ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Лабораторная работа №8. 

Опорно – двигательная система птиц. Лабораторная работа №9. Внутреннее 

строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и 



сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

Класс Млекопитающие, или Звери (10ч) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Лабораторная работа №10. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Высшие, или плацентарные, 

звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 

Высшие, или плацентарные, звери: приматы. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Развитие животного мира на Земле (6ч) 

 

 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. Биосфера. 

 

 

8класс(68ч.) 

Общий обзор организма человека (5ч) 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Строение, 

химический состав и жизнедеятельности клетки. Лабораторная работа №1 

Действие каталазы на пероксид водорода. Ткани организма человека. Лабораторная 

работа №2 Клетки и ткани под микроскопом. Общая характеристика систем 

органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов. Практическая  

работа Изучение мигательного рефлекса и его торможение. 

Опорно-двигательная система (8ч) 

Строение, состав и типы соединения костей. Лабораторная работа №3 Строение 

костной ткани. Лабораторная работа №4 Состав костей. Скелет головы и туловища. 

Скелет конечностей Практическая работа Исследование строения плечевого пояса 

и предплечья. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. 

Строение, основные типы и группы мышц. Практическая работа Изучение 

расположения мышц головы. Работа мышц. Нарушение осанки и плоскостопие. 

Практические работы Проверка правильности осанки. Выявление плоскостопия. 

Оценка гибкости позвоночника. Развитие опорно-двигательной системы. 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма (10ч) 

Значение крови и ее состав. Лабораторная работа №5 Строение крови человека с 

кровью лягушки. Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. 

Сердце. Круги кровообращения. Движение лимфы. Практическая работа  Изучение 

явления кислородного голодания. Движение крови по сосудам. Практические 

работы Определение ЧСС, скорости кровотока. Исследование рефлекторного 

притока крови к мышцам, включившимся в работу. Регуляция работы органов 

кровеносной системы. Практическая работа Доказательство вреда табакокурения. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

Дыхательная система (5ч) 



Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. Лабораторная работа №6 Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. Дыхательные движения. Лабораторная работа №7 Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Практическая работа Измерение обхвата грудной 

клетки. Заболевания дыхательной системы. Практическая работа Определение 

запыленности воздуха. Первая помощь при повреждении дыхательных органов. 

Пищеварительная система (6ч) 

 

 

 

Строение пищеварительной системы. Практическая работа Определение 

местоположения слюнных желез. Зубы. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Лабораторная работа Действие ферментов слюны на крахмал. 

Лабораторная работа Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Пищеварение в кишечнике. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение 

пищи и ее состав. Заболевания органов пищеварения. 

Обмен веществ и энергии (3ч) 

Обменные процессы в организме. Нормы питания. Практическая работа 

Определение тренированностии организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. Витамины. 

Мочевыделительная система (2ч) 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой 

режим.. 

Кожа (3ч) 

Значение кожи и ее строение. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Эндокринная и нервная системы (2ч) 

Железы и роль гормонов в организме.  

Нервная система (10ч) 

 

Значение, строение и функция нервной системы. Практическая работа Изучение 

действия прямых и обратных связей. Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция. Практическая работа Штриховое раздражение кожи. 

Спинной мозг. Головной мозг. Практическая работа Изучение функции отделов 

головного мозга. 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Практические работы Исследование реакции зрачка на освещенность. 

Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна. 

Заболевания и  

повреждения органов зрения. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. 

Практическая работа Оценка состояния вестибулярного аппарата. Органы 

осязания, обоняния и вкуса. Практическая работа Исследование тактильных 

рецепторов. 

Поведение человека и высшая нервная деятельность (6ч) 

Врожденные формы повреждения. Приобретенные формы поведения. 

Практическая работа Перестройка динамического стереотипа. Закономерности 

работы головного мозга. Сложная психическая деятельность: речь, память, 



мышление. Психологические особенности личности. Регуляция поведения. 

Практическая работа изучение внимания. Режим дня. Работоспособность. Сон и 

его значение. Вред наркогенных веществ. 

Половая система. Индивидуальное развитие организма (5ч) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врожденные, 

передающиеся половым путем. Развитие организма человека. 

Обобщение курса(3ч.) 

 

9класс ( 68ч.) 

Общие закономерности жизни (5ч) 

 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие 

свойства живых организмов. Многообразие форм жизни. Обобщение и 

систематизация знаний по теме1. 

Закономерности жизни на клеточном уровне (11ч) 

Многообразие клеток. Лабораторная работа  Многообразие клеток эукариот.  

Сравнение растительных и животных клеток. 

Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции.  

Обмен веществ – основа существования клетки. Биосинтез белка в живой клетке.  

Биосинтез углеводов – фотосинтез.  Обеспечение клеток энергией.  Размножение 

клетки и ее жизненный цикл.  Лабораторная работа Рассматривание микро 

препаратов с делящимися клетками  Обобщение и систематизация знаний по 

теме2. 

Закономерности жизни на организменном уровне (18ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема).  Бактерии и вирусы.  

Растительный организм и его особенности.  Многообразие растений и значение в 

природе.  Организмы царства грибов и лишайников.  Животный организм и его 

особенности.  Многообразие животных.  Сравнение свойств организма человека и 

животных.  Размножение живых организмов.  Индивидуальное развитие 

организмов.  Образование половых клеток. Мейоз.  Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследственности организмов.  

Закономерности изменчивости.  Лабораторная работа Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений разных видов.  Ненаследственная 

изменчивость.  Лабораторная работа изучение изменчивости у организмов.  

Основы селекции организмов.  Обобщение и систематизация знаний по теме3. 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.  

Современные представления о возникновении жизни на Земле.  Значение 

фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.  Этапы 

развития  жизни на  

Земле.  Идеи развития органического мира в биологии. Чарльз Дарвин об 

эволюции органического мира.  Современные представления об эволюции 

органического мира.  Вид, его критерии и структура.  Процессы образования видов.  

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов.  Основные 

направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов.  Основные закономерности эволюции.  Лабораторная работа 

Приспособленность организмов к среде обитания.  Человек – представитель 



животного мира.  Эволюционное происхождение человека. Ранние этапы эволюции 

человека.  Поздние этапы эволюции человека.  Человеческие расы, их родство и 

происхождение.  Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 

Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13ч) 

Условия жизни на Земле.  Общие законы действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды.  Биотические связи в 

природе.  Взаимосвязи организмов в популяции.  Функционирование популяций в 

природе.  Природное сообщество биогеоценоз.  Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера.  Развитие и смена природных сообществ.  Многообразие биогеоценозов 

(экосистем). Основные законы устойчивости живой природы.  Экологические  

 

 

проблемы в биосфере.  Охрана природы.  Лабораторная работа оценка качества 

окружающей среды.  Экскурсия в природу. Итоговый контроль знаний курса 

биологии 9 класса. 

Обобщение и систематизация знаний (1ч).   

 

 

Место курса биологии в учебном плане 

Биология  в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных 

часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в 

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

 

 

        Программа (5кл) рассчитана на 35 часов, из них 3 часа резервного времени. 

Рабочая программа включает 34ч  

№ темы Кол.ч 

1 Биология – наука о живом мире. 9 

2 Многообразие живых организмов. 10 

3 Жизнь организмов на планете Земля. 7 

4 Человек на планете земля. 8 

 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены лабораторные: 

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением растения» 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

 

Программа (6кл) рассчитана на 35 часов. 

 Рабочая программа включает 34ч 

№ темы Кол.ч 

1 Наука о растениях – Ботаника. 4 

2 Органы растений. 8 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений. 6 

4 Многообразие и развитие растительного мира. 10 

5 Природные сообщества. 6 



 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены лабораторные: 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего  строения моховидных растений» 

 

 

Программа (7кл) рассчитана на 70часов. Рабочая программа включает 68 ч 

№ темы Кол 

ч 

1 Общие сведения о мире животных. 5 

2 Строение тела животных. 2 

3 Подцарство Простейшие. Или Одноклеточные. 4 

4 Подцарство Многоклеточные. 2 

5 Тип Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 5 

6 Тип Моллюски. 4 

7 Тип Членистоногие. 7 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 6 

9 Класс Земноводные, или Амфибии. 4 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 4 

11 Класс Птицы. 9 

12 Класс Млекопитающие, или Звери. 10 

13 Развитие животного мира на Земле. 6 

 

В календарно – тематическом планировании предусмотрены лабораторные: 

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории – туфельки» 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость» 

Лабораторная работа №3 «Внутреннее строение дождевого червя» 

Лабораторная работа №4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков» 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение насекомого» 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение рыбы» 

Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа №9 «Строение скелета птицы» 

Лабораторная работа №10 «Строение скелета млекопитающих» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Программа (8кл) рассчитана на 70часов, из них 4часа резервного времени. Рабочая 

программа включает 68ч. 

№ темы Кол 

ч 

1 Общий обзор организма человека. 5 

2 Опорно-двигательная система. 8 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма. 10 

4 Дыхательная система. 5 

5 Пищеварительная система. 6 

6 Обмен веществ и энергии. 3 

7 Мочевыделительная система. 2 

8 Кожа. 3 

9 Эндокринная  и нервная системы. 2 

10 Нервная система 10 

11 Поведение человека и высшая нервная деятельность. 6 

12  Индивидуальное развитие организма. 5 

13 Повторение 3 

 

В календарно – тематическом планировании предусмотрены лабораторные: 

Лабораторная работа №1 «Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Лабораторная работа №3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа №4 «Состав костей» 

Лабораторная работа №5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Лабораторная работа №6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа №7 «Дыхательные движения» 

Лабораторная работа №8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа №9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

В календарно – тематическом планировании предусмотрены практические: 

 Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

 Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

 Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы» 

 Практическая работа №4 «Проверка правильности осанки» 

 

 

Практическая работа №5 «Выявление плоскостопия» 

Практическая работа №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

Практическая работа №7 «Изучение явления кислородного голодания» 

Практическая работа №8 «Определение ЧСС, скорости кровотока» 



Практическая работа №9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, 

включившимся в работу» 

Практическая работа №10 «Доказательство вреда табакокурения» 

Практическая работа №11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Практическая работа №12 «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа №13 «Определение запыленности воздуха» 

Практическая работа №14 «Определение местоположения слюнных желез» 

Практическая работа №15 «Определение тренированности организма по 

функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Практическая работа №16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа №17 «Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа №18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

Практическая работа №19 «Исследование реакции зрачка на освещенность» 

Практическая работа №20 «Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа №21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа №22 «Исследование тактильных рецепторов» 

Практическая работа №23  «Перестройка динамического стереотипа» 

Практическая работа №24 «Изучение внимания»  

 

Программа (9кл) рассчитана на 70 часов. Рабочая программа включает 68ч  

№ темы Кол.ч 

1 Общие закономерности жизни. 5 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне. 11 

3 Закономерности жизни на организменном уровне. 18 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 13 

6 Повторение 1 

 

 

 

 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены лабораторные: 

Лабораторная работа №1: «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа №2: «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Лабораторная работа №3: «Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа №4: «Изучение изменчивости у организмов» 

Лабораторная работа №5: «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Лабораторная работа №6: «Оценка качества окружающей среды» 


