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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Биология» для основного общего образования разработана на 

основе  

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ («Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

4. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

5.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ-

Теренгульская СОШ 

  - информационно-методических материалов: 

8. И.Н.  Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.  Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология. 5–9 классы: авторская программа. — М. : Вентана-Граф, 

2012. — 304 с.  

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. — М. : Баласс, 2012. — 256 с. 

10.  Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5–9 классы. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения). 

 



 Цели  биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

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

освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели  биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы  и определяются социальными требованиями, в том  числе  изменением социальной 

ситуации развития —  ростом информационных пере- грузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных  подростков). Наиболее продуктивными, с 

точки  зрения решения задач  развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость. 

  Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

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

общими и социально значимыми. 

  С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются:  

социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

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

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

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

накопленных обществом в сфере биологической науки. Помимо этого, биологическое 

образование призвано обеспечить:  

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

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

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

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

  Курс биологии на ступени  основного общего  образования  направлен на  формирование у 

школьников представлений  об  отличительных особенностях живой природы, о  её 

многообразии и эволюции, человеке как  биосоциальном существе.  Отбор содержания 



проведён с учётом  культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся  должны 

освоить содержание, значимое для  формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды  и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

   Биология как учебная  дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной карты 

мира; 

•овладение научным  подходом к решению различных задач; 

•овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

•овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов, 

представления научно  обоснованных аргументов своих действий путём применения межпред- 

метного анализа учебных  задач. 

  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.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

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

основного общего образования. 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1  35 35 

7 класс 1  35 35 

8 класс 2  35 70 

9 класс 2  34 68 

Итого    243 часа за курс 



 

Данная программа включает внутрипредметный модуль «Олимпиадные и 

исследовательские уроки по биологии», которые в календарно-урочном планировании 

выделены курсивом и помечены аббревиатурой ВПМ. 

 

Года обучения Тема модуля Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс «Олимпиадные и 

исследовательские 

уроки по биологии» 

35 8 

6 класс «Олимпиадные и 

исследовательские 

уроки по биологии» 

35 8 

7 класс «Олимпиадные и 

исследовательские 

уроки по биологии» 

35 10 

8 класс «Олимпиадные и 

исследовательские 

уроки по биологии» 

35 8 

9 класс «Олимпиадные и 

исследовательские 

уроки по биологии» 

34 10 

Итого    54 ч. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

 

 Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) 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; 

2) 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, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 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; соблюдения 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 и процессов, 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 и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов 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, влияния 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, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 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; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

«Портрет выпускника основной школы»:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  



 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы». 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 

•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. 

•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. 

Человек и его здоровье 

•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; 

•использовать составляющие 

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 влияния факторов риска  на 

здоровье человека. 

•использовать  на практике приёмы 

оказания первой 

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. 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 

значимость; 

•применять  методы  биологической науки  

для  изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки  на готовых микропрепаратах, эко- 

системы своей  местности; 

•использовать составляющие 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; 

•выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 



•анализировать  и  оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

 
Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней 

оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 

аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2» 0-39 б.); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено» 40-59 б.); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4» 60-79 б.); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5» 80-100 б.). 



 

Содержание учебного предмета, курса 

 

5 класс (35 часов) 

Живые организмы  

  Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.  Свойства живого 

Методы   изучения живых  организмов: наблюдение, измерение,  эксперимент. Многообразие 

организмов. Отличительные признаки  представителей разных царств живой природы. 

Клеточное строение организмов.  

  Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

  Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе  и  жизни человека. Бактерии —  

возбудители заболеваний.  Меры  профилактики  заболеваний, вызываемых бактериями. 

Растения: систематика и признаки растений, многообразие и значение. Животные: систематика 

и признаки царства, многообразие и значение. 

 Грибы.  Многообразие грибов, их роль  в природе и жизни  человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль  

лишайников в природе и жизни человека. 

 Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Среды жизни и условия обитания организмов. Экологические связи. Природные сообщества и 

природные зоны Земли.  

История появления человека на Земле и этапы эволюции.  

Лабораторные и практические  работы: 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы  лука. 

Многообразие растительных и животных тканей. 

Органы растений.  

Изучение строения плесневых грибов. 

6 класс (35 часов) 

  Растения.  

Клетки, ткани  и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен  веществ  и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление  продуктов обмена, транспорт  

веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение  растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 



видов  растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Лабораторные и практические  работы: 

Изучение органов цветкового растения. 

Передвижение воды и минеральных веществ  в растении.  

Изучение строения семян  однодольных и  двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах).  

Изучение строения папоротника (хвоща).  

Изучение строения голосеменных растений.  

Изучение строения покрытосеменных растений.  

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

7 класс (35часов) 

  Животные.  

Строение, систематика животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе  и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными.  Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам  обитания. Охрана редких  и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические  работы: 

Изучение строения позвоночного животного.  

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение  за его передвижением и реакциями 

на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам.  

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца.  

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии: 

Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

 



8 класс (70 часов) 

Человек и его здоровье 

  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. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры  труда  для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь  при травмах опорно-двигательной системы.  

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

лимфатическая системы. 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. Газообмен в лёгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

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  превращения энергии в  организме. Пластический и энергетический 

обмен.  Обмен  воды,  минеральных солей, белков, углеводов  и 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 выделенной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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

передающиеся половым  путём,  их профилактика.     

  ВИЧ  —  инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

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 и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и  кожное чувства.  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 рефлексы и  инстинкты. Условные рефлексы. 

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

Сон.  Темперамент и  характер. Способности 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. 

Лабораторные и практические  работы: 

Строение клеток  и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга.  

Определение гармоничности  физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

Подсчет пульса в разных условиях  и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия: 

Происхождение человека. 

 

9 класс (68 часов) 

Общие биологические закономерности 

  Отличительные признаки живых  организмов. Особенности химического состава  живых  

организмов: неорганические и  органические вещества, их  роль  в организме. 

 Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

 Обмен  веществ  и превращения энергии —  признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления  продуктов обмена  в жизнедеятельности клетки  и 

организма. 



  Рост  и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

  Наследственность и  изменчивость  —   свойства  организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

  Система и эволюция органического мира.  Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения  об эволюции. Движущие  виды  

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде  обитания. 

  Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических  факторов на  организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов  в экосистеме (конкуренция,  хищничество,  

симбиоз,  паразитизм).  Пищевые связи  в экосистеме. Круговорот веществ  и превращения 

энергии. Биосфера  —   глобальная экосистема.  В.И.  Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы.  Распространение и  роль  живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Послед- ствия  деятельности человека в 

экосистемах. 

Лабораторные и практические  работы: 

Изучение клеток  и тканей растений и животных на готовых  микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

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

Экскурсия: 

Изучение и описание экосистемы своей  местности. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Класс Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

5 класс Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н.,  

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Вентана-Граф 

6 класс 

АБВЛ 

Естественно-

научная 

биология Сонин Н.И., Сонина 

В.И. (синяя линия) 

Дрофа 

6 класс 

ДЕ 

Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко  В.С. 

Вентана-Граф 

7 класс 

АБВЛ 

Естественно-

научная 

биология Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. (синяя 

линия) 

Дрофа 

7 класс 

ДЕ 

Естественно-

научная 

биология Константинов В.М.,  

Бабенко В.Г., 

Вентана-Граф 



Кучменко  В.С. 

8 класс 

АБВЛ 

Естественно-

научная 

биология Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. (синяя 

линия) 

Дрофа 

8 класс  

ДЕ 

Естественно-

научная 

биология Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Вентана-Граф 

9 класс 

АБВЛ 

Естественно-

научная 

биология Сонин Н.И., 

Захаров В.Б. (синяя 

линия) 

Дрофа 

9 класс 

ДЕ 

Естественно-

научная 

биология Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н. М. 

Вентана-Граф 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников); 

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция: 

 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др. (5-9 классы) 

К 

 

 Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения) 

П 

 

 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

П 

 

Методические пособия для учителя: 

• Биология в таблицах, схемах, рисунках Акимов С.С. Лист, 2000  

• Тесты, зачеты, блицопросы: Мухамеджанов И.Р. ВАКО, 2016  

• Биология. Ответы на вопросы. Каменский А.А. Экзамен 2017 

• Предметные недели в школе. Биология, Экология, Здоровый образ жизни

 Балабанова В.В. Учитель 2007 

• Нетрадиционные уроки. Биология 5-11 классы Высоцкая М.В. Учитель

 2008 

• Нестандартные уроки и мероприятия. Биология 6-7 классы Касаткина Н.А.

 Учитель 2008 

• Подготовка к олимпиадам по биологии 8-11 классы Ловкова Т.А. Айрес-

пресс 2017 

• Подготовка к олимпиадам по биологии 6-9 классы Воронина Г.А.

 Айрес-пресс 2017 

• Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям 

по биологии и экологии 10-11 классы. Боднарук М.М. Учитель 2007 

• Занимательные материалы и факты по анатомии человека. 8-11 классы

 Боднарук М.М. Учитель 2017 

Д 

Печатные пособия:  

 

Плакаты по основным темам: 

- анатомия 

- общая биология  

Д 

 

Портреты выдающихся биологов Д 

Видеофильмы по предмету  в цифровой  форме: 

КиМ CD  Уроки биологии . Растения  
Д 



КиМ CD Уроки биологии . Человек.  

DVD Интерактивный плакат. Биология  

DVD Эволюция животного мира 

КиМ CD Уроки биологии . Животные  

КиМ CD Основы общей биологии  

CD Электронное приложение к учебнику биологии 8 класса 

CD Мультимедийное приложение к учебнику биологии 9 класса 

CD Биология в школе. Жизнедеятельность животных 

DVD «Мир животных» 

DVD  ВВС «Страны мира» 

DVD  ВВС «Жизнь млекопитающих» 

DVD  ВВС «Насекомые» 

DVD  ВВС «Эволюция человека» 

 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Лупа. К 

 Микроскоп Д 

Лабораторное оборудование 

для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения К/Ф 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, предметы ухода за растениями  Д 

Рельефные модели (дождевой червь, клетка растения, нервы человека, ухо, рыба). Д/ П 

Модель «Торс  человека с внутренними органами». Д/Ф 

Модели: 

Раздаточный материал – скелет рыбы 

• Раздаточный материал – скелет лягушки 

• Раздаточный материал – скелет птицы 

• Раздаточный материал – скелет млекопитающего 

• Скелет лягушки 

• Скелет крота 

• Конечность лошади задняя и передняя 

• Конечность овцы комплект 

• Скелет рыбы 

• Скелет кошки 

• Скелет голубя 

• Скелет ящерицы  

• Виды защитных окрасок 

• Аналогичные виды защиты от травоядных животных 

• Характерные черты скелета млекопитающих 

• Характерные черты скелета земноводных. 

• Модель ДНК клетки 

• Кости скелета  

• Модель глаза 

• Модель сердца в разрезе 

• Модель уха 

• Модель почки в разрезе 

• Модель сердца (лабораторная) 

• Модель носа в разрезе 

• Гортань в разрезе 

• Модель части позвоночника человека 

• Модель мозга в разрезе 

• Модель мозга человека с выделенными чувствительными  областями 

Д 

Муляжи: Д 



 Плодовых тел грибов (2) 

• Плоды с/х растений 

• Томат дикого и культурного сорта (1ч,2ч) 

• Сорта томатов  

• Овощей (1ч,2ч) 

• Фруктов  

• Сорта,  выведенные Мичуриным 

Динамические  пособия на магнитной основе: 

• Деление клетки 

• Перекрест хромосом 

• Развития цепня 

• Развитие семени сосны 

• Размножение папоротников 

• Размножение мхов 

Д 

Натуральные объекты: 

Коллекции полезных ископаемых. 
Ф/П 

Коллекции насекомых: 

Тип Членистоногие 

- Речной рак 

- Капустная белянка 

- Расчленённый скелет майского жука 

- Хлебные щелкуны 

- Краб 

• Вредители леса 

   - Зеленоглазка 

- Озимая совка 

- Клеверный долгоносик 

- Хлебный пилильщик 

- Хлебные жуки 

- Вредная черепашка 

- Плодовая листодрожка 

• Вредители сада 

  - Колорадский жук 

- Зеленоглазка 

- Озимая совка 

- Клеверный долгоносик 

- Хлебный пилильщик 

- Хлебные жуки 

- Вредная черепашка 

- Плодовая листодрожка 

- Яблонная медяница 

- Яблонный цветоед 

- Златогузка 

- Непарный шелкопряд 

- Яблонная моль 

- Яблонная плодожорка 

• Вредители поля 

           - Хлебный пилильщик 

- Шведская муха 

- Капустный долгоносик 

- Яблонный цветоед 

- Короед-типограф 

- Жужелица   

- Амбарный долгоносик 

Ф/П 



- Тутовый шелкопряд 

- Пчела медоносная 

- Златогузка 

- огородные блошки 

- Зеленоглазки 

- Слепень, жигалка, малярийный комар 

- Вредная черепашка 

- Мельничная огнёвка 

- Яблонная моль 

- Колорадский жук 

- Паук, скорпион, клещ 

- Майский жук 

• Вредителя огорода 

- Капустная муха 

- Капустная совка 

- Медведка 

- Огородные блошки 

- Луковица журчалка 

- Капустная тля 

- Рапсовая блестянка 

 - Колорадский жук 

Коллекции: 

 Голосемянных растений  

• Шишек, плодов, семян 

• Семян  

• Образцов коры и древесины (2) 

• Торф и продукты его переработки 

• Образцы угля с папоротником 

• Мхи на коре дерева  

• Насекомых  

• Шерсть 

• Лен 

• Лен и продукты его переработки 

• Шелк искусственный 

Ф/П 

Гербарии: 

 Дикорастущие растения 

• С определительными карточками (2) 

• По курсу ботаники (4) 

• По курсу общей биологии (2) 

• Культурных растений (2) 

• Ядовитых растений 

Ф/П 

Динамические  пособия на магнитной основе: 

• Деление клетки 

• Перекрест хромосом 

• Развития цепня 

• Развитие семени сосны 

• Размножение папоротников 

• Размножение мхов 

Ф 

Микропрепараты 

Ботаника 

1. Кожица лука 

2. лист элодеи 

3. кончик корня с корневым чехликом 

4. поперечный срез листа фикуса 

Ф/П 



5. поперечный срез стебля липы 

6. поперечный срез стебля клевера 

7. поперечный срез корневища ландыша 

8. лубяные волокна льна 

9. завязь и семяпочка 

10. крахмальные зерна картофеля  

11. нитчатая зеленная водоросль 

12. лист мха сфагнума 

13. сорус папоротника 

14. спороносный колосок хвоща 

15. поперечный срез листа сосны 

16. срез плодового тела белого гриба 

17. гриб мукор 

18. пыльца сосны 

19. поперечный срез лишайника 

20. пыльцевые зерна 

Зоология  

1. Животная клетка 

2. растительная клетка 

3. кровь лягушки 

4. сперматозоиды быка 

5. конечности пчелы 

6. крыло пчелы 

7. поперечный срез дождевого червя 

8. дафния, циклоп 

9. муха дрозофила 

10. поперечный срез аскариды. 

11. соединительная ткань 

12. амеба, малярийный плазмодий 

13. гидра 

14. ланцетовидный сосальщик 

15. членики ленточного червя 

16. ресничный червь 

17. Яйца широкого червя 

18. Дождевой червь - поперечный срез 

19. Дафния 

20. Клещ иксодовый 

21. Ротовой аппарат насекомого грызущий 

22. Ланцетник 

23. Эвглена 

24. Циклоп 

25. Конечности пчелы 

26. Гидра – поперечный срез 

27. Ротовой аппарат комара – самка 

28. Вольвокс 

29. Инфузория – туфелька. 

Анатомия  

1. Железистый эпителий 

2. кровь лягушки 

3. кровь человека 

4. гиалиновый хрящ 

5. гладкая мышечная ткань 

6. поперечно-полосатая мышечная ткань 

7. семенник 



8. нервные клетки 

9. сперматозоиды человека 

10. однослойный кубический эпителий 

11. поперечный срез кожи 

12. нерв – поперечный срез 

13.  рыхлая соединительная ткань 

14. костные клетки 

15. многослойный плоский эпителий 

Общая биология 

1. Бактериальная клетка 

2. животная клетка 

3. растительная клетка 

4. гриб мукор 

5. сперматозоиды человека 

6.  дрозофила (норма) 

7. мутация дрозофилы (черное тело + красные глаза) 

8. мутация дрозофилы (бескрылая форма) 

9. поперечный срез лишайника 

10. мейоз 

11. хромосомы человека 

12. дрожжи 

13. яйцеклетка млекопитающего 

Технические средства обучения  

Аудиторская доска  Д 

Мультимедийный проектор  Д 

Экспозиционный экран размером  150Х150 см  Д 

Компьютер  Д 

Оборудование класса 

Ученические столы  двуместные с комплектом стульев. Ф 

Стол учительский Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

 

 
2.1. Внеурочная деятельность по предмету биология 

Название 

мероприятий 

Период реализации Предполагаемое 

количество  

участников 

Ответственные 

Решение 

олимпиадных заданий 

по биологии  

1 полугодие 

 

2 полугодие 

10 В 

9 В 

Федосеева Н.П.  

Олимпиадная 

биология 

1 полугодие 6 В Круглова И.Б. 

Решение задач по 

общей биологии 

2 полугодие 11 В Шеленкова Н.П. 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план 

                                                      5 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Биология – наука о живом мире 9 

2 Многообразие живых организмов 11 

3 Жизнь организмов на планете Земля 9 

4 Человек на планете Земля 6 

5   

Всего (в соответствии с учебным планом) 35 

                                                      6 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Ботаника – наука о растениях 3 

2 Органы растений 10 

3 Основные процессы жизнедеятельности 7 

4 Многообразие и развитие растительного мира 13 

5 Природные сообщества 2 

Всего (в соответствии с учебным планом)  35 

                                                      7 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Наука о животном мире 1 

2 Строение тела животных 1 

3 Подцарство Простейшие 2 

4 Подцарство Многоклеточные 1 

5 Типы : Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви 

3 

6 Тим Моллюски 3 

7 Тип Членистоногие 4 

8 Тип Хордовые  3 

9 Класс Земноводные 2 

10 Класс Пресмыкающиеся 2 

11 Класс Птицы 5 

12 Класс Млекопитающие 5 

13 Развитие животного мира на Земле 3 

Всего (в соответствии с учебным планом 35 

                                                      8 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Организм человека 4 

2 Опорно- двигательная система 9 

3 Кровеносная система 8 

4 Дыхательная система 6 

5 Пищеварительная система  6 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа  3 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система  3 



11 Органы чувств  6 

12 Поведение и психика 8 

13 Онтогенез человека 2 

Всего (в соответствии с учебным планом) 70 

                                                     

9 класс 

№ п/п Название разделов Количество часов 

1 Общие закономерности 5 

2 Клеточный уровень организации жизни 10 

3 Организменный уровень организации жизни 17 

4 Происхождение и развитие органического мира 20 

5 Основы экологии 16 

Всего (в соответствии с учебным планом)  68 

 


