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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для основной школы разработана  на основе требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях. 

 основной образовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №64 г. 

Томска. 

 Биология. 5—9 классы: рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника 

: учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — 

М. : Дрофа, 2017. — 54, [1] с. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с  программой начального общего 

образования. 

Цель: достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Задачи:  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

 обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  



 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной;  

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально—ценностного отношения к объектам живой природы;  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, 

соблюдать правила, применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно – 

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством В.В. 

Пасечника. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 

3. Уровневая организация живой природы. 

     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

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

На изучение курса биологии в 5 и 6 классах выделяется 1 час в неделю, в 7 – 9 

классах  - 2 часа в неделю, что составляет 272 часа за 5 лет обучения в основной школе. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием 

различных форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и 

средств мультимедийной поддержки. 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися 5 класса рабочей программы по биологии.  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

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

рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 



 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта);  

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

исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

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

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

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ,  рост, развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

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

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у 

человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов 



и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

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

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами и растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 
Раздел 2. Содержание учебной программы «Английский язык» 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс (34ч.) 
 Введение (5 ч.) Биология – наука о живой природе. Методы исследования в 

биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки 

живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, её охрана.  

Тема 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч.) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные работы 
1. Строение клеток кожицы чешуи чешуи лука. 

Тема 2. Многообразие организмов (15 ч.) Строение и жизнедеятельность 

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

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Общая характеристика грибов, их 

строение и жизнедеятельность. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. Ботаника – наука о 

растениях. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Мхи. 

Голосеменные и покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, 

среда обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 



Лабораторные работы 
1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

Резерв 4 часа 

 

6 класс (34 ч.) 
 Тема 1. Жизнедеятельность организмов (15 ч.) Обмен веществ. Питание 

растений и животных. Удобрения. Фотосинтез. Приспособленность растений к 

использованию энергии света, воды, углекислого газа. Питание бактерий, грибов. 

Дыхание и его роль в жизни живых организмов. Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ в растении, в организме животного. Кровеносная система 

животных. Выделение продуктов обмена веществ из организма.   

Тема 2. Размножение, рост и развитие организмов (5 ч.) Размножение 

организмов, его роль в преемственности поколений. Способы размножение организмов. 

Бесполое и половое размножение. Рост и развитие организмов.  

Лабораторные и практические работы 
1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (10 ч.) Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражаемость свойство живых организмов. 

Гуморальная регуляция. Гормоны. Эндокринная система. Нервная регуляция. Рефлекс. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. 

Движение организмов.   

Лабораторные и практические работы 
1. Изучении реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них 

рефлексов. 

Резерв 4 часа 

 

Биология. Животные. 

7 класс (68 ч.) 
Тема 1.  Многообразие организмов, их классификация (2ч.) Систематика. 

Систематические категории. Вклад К.Линнея в развитие систематики. Вид – основная 

единица систематики. Признаки и категории вида.  

Лабораторные  работы и практические работы 
1. Выявление принадлежности растений к определенной систематической группе. 

Тема 2. Бактерии, грибы, лишайники (6 ч.) Бактериальная клетка, особенности 

строения, питания, размножения и распространения. Разнообразие бактерий. Сходство 

грибов с растениями и животными. Строение грибной клетки. Правила сбора грибов. Роль 

лишайников в природе. Значение лишайников в жизни человека. 

Лабораторные  работы и практические работы 
1. Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени. 

2. Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

Тема 3. Многообразие растительного мира (25 ч.) Водоросли. Многообразие 

одноклеточных и одноклеточных зелёных водорослей. Высшие споровые растения. Мхи, 

строение и жизнедеятельность. Папоротники, строение и жизнедеятельность. Семенные 

растения. Покрытосеменные растения, особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие. Корневище, клубень, луковица. Строение и разнообразие цветков. 

Соцветия. Плоды. Класс двудольные.  

Лабораторные работы  
1. Строение зеленых водорослей. 

2. Строение мха. 

3. Строение папоротника. 

4. Строение хвои и шишек хвойных. 

5. Стержневая и мочковатая корневые системы. 



6. Корневой чехлик и корневые волоски. 

7. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

8. Внутреннее строение ветки дерева. 

9. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

10. Строение кожицы листа. 

11. Строение клубня.  

12. Строение корневища. 

13. Строение луковицы. 

14. Строение цветка. 

15. Соцветия. 

16. Классификация плодов. 

17. Семейство двудольные. 

18. Строение злакового растения. 

Тема 4. Многообразие животного мира (25 ч.) Многообразие животных. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Тип кишечнополосные. Размножение 

гидры: бесполое и половое. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Пчеловодство. Тип Хордовые. Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие.  

Лабораторная работа  

1. Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

2. Изучение многообразия тканей животного. 

3. Изучение пресноводной гидры. 

4. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

5. Изучение внешнего строения насекомых. 

6. Изучение внешнего строения рыбы. 

7. Изучение внешнего строения птицы. 

Экскурсия  
1. Знакомство с птицами леса. 

Тема 5. Эволюция растений и животных, их охрана (3 часа) Эволюция 

растений и животных. Возникновение фотосинтеза. Риниофиты. Охрана растительного и 

животного мира. 

Тема 6.  Экосистемы (4 часа) Экосистема. Среда обитания орагнизмов. 

Искусственные экосистемы. 

Резерв 3 часа 
 

Раздел «Человек и его здоровье» 

8 класс (68 ч.) 
Тема 1. Наука о человеке (3 ч.) Общие сведения об организме человека. 

Биологическая природа человека. Расы человека. Антропогенез. 

Демонстрация 
1. Модель «Происхождения человека» 

Тема 2. Общий обзор организма человека (3 ч.) Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Гомеостаз. Нейрогуморальная регуляция. 

Рефлекс. Рецептор. 

Самонаблюдение 
1. Определение собственного веса и измерение роста. 

2. Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения; коленный и 

надбровный рефлекс. 

  



Тема 3. Опора и движение (7 ч.) Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека. Типы 

соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. Нарушения осанки и 

развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая 

помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения кости. 

2. Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Самонаблюдение 
1. Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

2. Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

3. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Тема 4. Внутренняя среда организма (4 ч.) Внутренняя среда организма, 

значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток крови. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и 

антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. Пересадка органов и 

тканей. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

Тема 5. Кровообращение и лимфообращение (4 ч.) Кровеносная и 

лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные  практические работы 
1. Измерение кровеносного давления. 

Самонаблюдение 
1. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке (выполняется дома). 

Тема 6. Дыхание (4 ч.) Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в 

легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость 

легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. Вред табакокурения. 

Лабораторные и практические работы 
1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

2. Определение частоты дыхания. 

Тема 7. Питание (5 ч.) Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения и их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 

Самонаблюдение 
1. Определение положения слюнных желёз. 

2. Движение гортани при глотании. 

3. Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

 



Тема 8. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч.) Обмен веществ и 

превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 

минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Тема 9. Выделение продуктов обмена (3 ч.) Выделение. Строение и функции 

выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Тема 10. Покровы тела (3 ч.) Покровы тела. Строение и функции кожи.  

Самонаблюдение 
1. Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

2. Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки. 

Тема 11. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 ч.) 

Железы внутренней секреции и их функции. Работа эндокринной системы и её 

нарушения. Нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.  

Самонаблюдение 
1. Штриховое раздражение кожи. 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы (4 ч.) Органы чувств. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус. 

Лабораторные  практические работы 
1. Строение зрительного анализатора (на модели).  

Тема 13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 ч.) 

Высшая нервная деятельность. Безусловные рефлексы и инстинкты. Особенности 

поведения человека. Межличностные отношения. 

Лабораторные  практические работы 
1. Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста. 

Тема 14. Размножение и развитие человека (4 ч.) Размножение и развитие. 

Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма  наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. 

Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. 

Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. 

Тема 15. Человек и окружающая среда (4 ч.) Человек и окружающая среда. 

Здоровый образ жизни. Укрепление здоровья. 

Резерв – 3 ч. 
 

Раздел «Общие биологические закономерности»  

9 класс (68 ч.) 
Тема 1. Биология в системе наук (2 ч.) Биология наука о живой природе. 

Значение биологических знаний в современной жизни. Методы исследования биологии.ч 

Тема 2. Основы цитологии – науки о клетке (10 ч.) Цитология. Клеточная 

теория. Химический состав клетки. Строение клетки. Вирусы. Фотосинтез.  

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

клеток у бактерий. 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 

ч.) Размножение, рост и развитие. Размножение. Половое и бесполое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Тема 4. Основы генетики (10 ч.) Признаки живых организмов. 

Наследственность. Фенотип и генотип. Решение генетических задач. Хромосомная теория 

наследственности. Генотипическая изменчивость. 

Лабораторные и практические работы 



1. Описание фенотипов растений. 

2. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

Тема 5. Генетика человека (2 ч.) Методы исследования наследственности. 

Генотип и здоровье человека. Медико-генетическое консултирование. 

Лабораторные и практические работы 
1. Составление родословных.  

Тема 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) Основы селекции. Методы 

селекции. Биотехнология. Клонирование. 

Тема 7. Эволюционное учение (8 ч.) Система и эволюция органического мира. 

Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин. Вид. Критерии вида. 

Результаты эволюции. Видообразование. Современные проблемы эволюции. 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.) Взгляды, гипотезы и 

теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Тема 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 ч.) Экология как 

наука. Влияние экологических факторов на организмы. Экологическая ниша. Структура 

популяции. Структура экосистем. Поток энергии и пищевые цепи. Искуственные 

экосистемы. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение приспособленности организмов к определенной среде обитания. 

2. Строение растений в связи с условиями жизни. 

3. Описание экологической ниши организма. 

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

Экскурсия  
1. Сезонные изменения в живой природе. 

Резерв 3 часа 

 
Раздел 3. Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Количество часов 

Биология как наука 5 ч. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент.   

2 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами 

1 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

2 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 10 ч. 

Клеточное строение организмов 6 

Клетка - основа жизнедеятельности организмов.Процессы 

жизнедеятельности организмов. 

4 

Многообразие организмов 15 ч. 

Многообразие организмов, их классификация 1 

Бактерии 1 

Грибы 2 

Многообразие растительного мира. Лишайники 6 

Многообразие животного мира 5 

Резерв 4 часа 

 

. 



6 класс 
Тема Количество часов 

Жизнедеятельность организмов 15 ч. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. 1 

Питание. Способы питания организмов. Питание растений. 1 

Удобрения 1 

Фотосинтез. Приспособленность растений к использованию 

энергии света, воды, углекислого газа. Значение фотосинтеза 

1 

Питание бактерий, грибов 1 

Питание животных 2 

Дыхание, его роль в жизни организмов 2 

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение 

веществ в растении 

2 

Передвижение веществ в организме животного. Кровь, её значение. 

Кровеносная система животных. 

2 

Выделение продуктов обмена веществ из организма, его значение 2 

Размножение, рост и развитие организмов 5 ч.  

Размножение, рост и развитие организмов. Размножение, его рол в 

преемственности поколений, расселении организмов. Бесполое и 

половое размножение. Рост и развитие организмов. 

2 

Рост и развитие организмов 3 

Регуляция жизнедеятельности организмов 10 ч. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Регуляция у 

растений.  

3 

Нейрогуморальная регуляция у животных 1 

Нейрогуморальная регуляция у животных 1 

Поведение организмов 3 

Движение организмов 2 

 

7 класс 
Тема Количество часов 

Многообразие организмов, их классификация 2 ч.  

Многообразие организмов, их классификация 1 

Классификация организмов. Вид. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы 

1 

Бактерии, грибы, лишайники 6 ч. 

Бактерии, грибы, лишайники 6 

Многообразие растительного мира 20 ч. 

Многообразие растительного мира 3 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. 

1 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие 

папоротников, их роль в природе 

2 

Семенные растения. Особенность строения, жизнедеятельности и 

многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, 

использование человеком 

2 

Покрытосеменные растения, особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие. Классы покрытосеменных. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры 

12 

Многообразие животного мира 25 ч. 



Многообразие животного мира 1 

Одноклеточные животные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Роль 

одноклеточных в природе  и жизни человека 

2 

Многоклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Ткани, органы, системы органов 

1 

Кишечнополостные. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие кишечнополостных. Рефлекс 

2 

Черви. Особенности строения, жизнедеятельности, многообразие 

червей. Меры предупреждения заражения паразитическими 

червями 

2 

Моллюски. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие моллюсков 

2 

Членистоногие. Особенности строения, жизнедеятельности, 

многообразие членистоногих. Инстинкты. Пчеловодство. Роль 

беспозвоночных в природе, их использование человеком, охрана 

4 

Хордовые. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. 

Млекопитающие. Животноводство.  

11 

Эволюция растений и животных, их охрана 3 ч. 

Эволюция растений и животных. Этапы эволюции органического 

мира.  

3 

Экосистемы 4 ч. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 4 

Резерв 3ч 

 

8 класс 
Тема Количество часов 

Наука о человеке 3 ч.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Методы изучения организма человека. 

Биологическая природа и социальная сущность человека 

3 

Общий обзор организма человека 3 ч. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 

органов 

3 

Опора и движение 7 ч. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма.  

7 

Внутренняя среда организма 4 ч. 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Состав и функции крови. 

Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные 

сыворотки 

4 

Кровообращение и лимфообращение 4 ч. 

Транспорт веществ. Строение и работа сердце. Кровеносное 

давление и пульс.   

4 

Дыхание 4 ч. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. 

Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов 

дыхания. 

4 

Питание 5 ч. 



Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение 

работы пищеварительной системы и их профилактика 

5 

Обмен веществ и превращение энергии 4 ч. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. 

4 

Выделение продуктов обмена 3 ч. 

Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. 

Органы выделения. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение 

3 

Покровы тела 3 ч. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы 

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма 

3 

Нейрогуморальная регуляции процессов жизнедеятельности 7 ч. 

Нейрогуморальная регуляции процессов жизнедеятельности. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения 

деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение 

7 

Органы чувств. Анализаторы 4 ч. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный 

аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. Вкус 

4 

Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 6 ч. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. 

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

Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения.  

6 

Размножение и развитие человека 4 ч. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ- инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Беременность. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

4 

Человек и окружающая среда 4 ч. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда 

обитания человека. Защита среды обитания человека. Здоровый 

образ жизни. Факторы риска. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов 

4 

Резерв – 3 ч. 
 

9 класс 
Тема Количество часов 

Биология в системе наук 2 ч.  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов. 

2 

Основы цитологии – науки о клетке 10 ч. 



Признаки живых организмов: особенности химического состава; 

клеточное строение. 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. Строение клетки. Хромосомы. 

Многообразие клеток 

10 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5 ч. 

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Половое и бесполое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение 

5 

Основы генетики 10 ч. 

Признаки живых организмов. Наследственность и изменчивость 

свойства организмов. Наследственность и ненаследственность 

10 

Генетика человека 2 ч. 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье 

человека. Медико-генетическое консультирование 

2 

Основы селекции и биотехнологии 3 ч. 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и 

отечественной селекции. Биотехнология. Клонирование 

3 

Эволюционное учение 8 ч. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная 

систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. 

Результаты эволюции. 

8 

Возникновение и развитие жизни на Земле 5 ч. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Органический мир как результат эволюции. История развития 

органического мира. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

5 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 20 ч. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Экосистема. 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращение 

энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – 

основоположенник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Экологические проблемы. Обмен веществ. 

13 

Резерв 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор 

микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по разделу 

«Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

 живые комнатные растения; 

 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

 гербарий «Основные отделы растений»; 

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 плодовые тела гриба- трутовика; 

 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 раковины моллюсков; 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

 виды защитных окрасок у животных; 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

 влажный препарат «Нереида»; 

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 спиртовки лабораторные 

Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 

«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», 

«Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 



«Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные 

этапы развития растительного мира» и другие; 

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование резус 

фактора»; 

 таблицы по зоологии; 

 таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 таблицы по общей биологии 

Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 плоды культурных растений; 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 скелет человека; 

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 

2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: 

Дрофа, 2012. 

 Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Экзамен, 2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

 Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс: рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014. 

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую 

биологию и экологию. - М.: Дрофа, 2015. 


