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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по биологии для 5-9 классов составлена на основе 

-ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ) 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя школа № 6».  

Программа ориентирована на использование учебников: на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): Биология. Линия жизни. 

5-6 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Просвещение, 2016.   

Программа рассчитана на 

5 класс-1 час в неделю -34 часов, 

6 класс-1 час в неделю -34 часов,  

7 класс-2 часа (1 час – базовая (обязательная) часть и 1 час из  части, формируемой участниками образовательных отношений)-68 

часов; 

8 класс-2 часа (1 час – базовая (обязательная) часть и 1 час из  части, формируемой участниками образовательных отношений)-68 

часов 

9 класс-2 часа (базовая (обязательная) часть)- 66  часов   

 Время, отводимое на часть  рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, использовано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки учащихся. Содержание вариативной части позволяет использовать 

знания о биологических объектах и процессах для формирования представления здорового образа жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни, для решения 

практик ориентированных задач и проектной деятельности. 

 

1. Планируемые результаты  обучения 

  1.1 Личностные результаты обучения биологии: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

 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; 
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 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

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

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

  1.2. Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной 

литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.   

 формирование умения смыслового чтение; 

  формирование умения 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 учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 



5 
 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

      1.3. Предметные  результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом общих 

требований Стандарта  по биологии включают в себя: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, грибов и бактерий; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами 

 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; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 знание основных правил поведения в природе; формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
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 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; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

2.1. Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс 

«Введение»  (6 ч.) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

          Раздел I  Клеточное  строение организмов (9 часов) 

Клеточное строение организмов. 

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

           Раздел 2. Многообразие организмов (18 ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов первой помощи 

при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

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

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 сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Животные. Строение животных. Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

 Лабораторные и практические работы 
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  Л.р.1 «Устройство микроскопа и правила работы с ним»  

  Л.р.2 «Рассматривание клеточного строения организмов с помощью лупы». 

  Л.р. 3 «Приготовление и рассматривание  препарата кожицы лука»  

  Л.р. 4 «Рассмат¬ривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи» 

  Л.р.5 «Рассмат¬ривание под микроскопом пластид в клетках плодов томата, рябины,    

   шиповника».  

 Л.р.6 «Особенности строения мукора» 

 Л.р. 7 «Внешнее строение цветкового растения» 

 Л.р. 8 «Изучение амѐбы» 

2.2. Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов. (15ч)  Обмен веществ- главный признак жизни. 

Почвенное питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Питание бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные.  Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. Газообмен между организмом и  окружающей 

средой. Дыхание    животных. Дыхание растений. Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений 

Передвижение веществ у животных. Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Обобщающий урок. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов. (6 ч) 

Размножение организмов, его  значение. Бесполое размножение. Половое размножение. Рост и развитие – основные свойства живых 

организмов. Индивидуальное развитие. Влияние вредных привычек на  индивидуальное развитие и здоровье человека. Обобщающий 

урок. 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов.(11 ч) 

 Способность организмов воспринимать воздействия внешние среды и  реагировать на них. 

 Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных  животных. 

Поведение организмов. Движение организмов 

 Организм- единое целое. Работа над проектами. Защита проектов. 

 Обобщающий урок. Летние задания.  

Эволюция растений и животных, их охрана 3 ч. 

2.3. Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 ч) 

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов.  
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Вид — исходная единица систематики. Классификация живых организмов.  

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы.  

Л.р.1 «Выявление морфологических признаков вида». 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (7 ч) 

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и  

жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, животных, человека.  

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком.  

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

         Л.р. 2. «Строение и разнообразие шляпочных грибов». 

Л.р.  3 «Изучение белой плесени и спор» 

  Глава 2. Многообразие растительного мира (27 ч) 

Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, 

размножение.  

Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и охрана.  

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений.  

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов.  

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее значение 

папоротников. Использование и охрана папоротников.  

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. Хвойный лес как 

природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование.  

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов  жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их 

классификация.  

Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств покрытосеменных; микропрепараты 

тканей растений; культурные растения региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания.  

Лабораторные работы:  

Л.р.4 «Строение зелѐных водорослей».  

Л. р 5 «Строение мха» (на примере местных видов)  
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Л.р.6 «Строение папоротника» «Строение хвои и шишек хвойных» (на примере местных видов) 

Л.р. 7 «Строение хвои и шишек хвойных» (на примере местных видов) 

Л. р. 8 «Строение семян двудольных растений», 

Л.р.9 «Строение семени однодольного растения». 

Л.р.10 «Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Л.р.11 «Корневой чехлик и корневые волоски»  

Л.р. 12 «Строение почек.  

Л.р. 13«Внутреннее строение ветки дерева» 

Л.р.14 «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение»  

Л. р. 15 «Строение кожицы и листа»  

Л.р.  16 «Строение клубня»,  

Л.Р.17 «Строение корневища»,  

Л.Р.18 «Строение луковицы»  

Л.р. 19 «Строение цветка»  

Л.р. 20  « Виды соцветий» 

Л.р.21 «Классификация плодов»  

Л.р.22 «Семейства двудольных» 

Л.р. 23 «Строение злакового растения» 

 Глава 3. Многообразие животного мира (23 ч) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Систематика животных. Охрана 

животного мира.  

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические 

одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

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

организма животного, их взаимосвязь.  

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их 

роль в природе и жизни человека.  

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни человека. Моллюски. Особенности строения и 
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жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека.   

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие 

— возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. Меры 

предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и 

рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.  

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся.  

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. 

Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана птиц. Млекопитающие. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности, многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих.  

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

гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные 

моллюски; коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, млекопитающих; модель яйца птицы; чучела 

птиц и зверей.  

Лабораторные работы:  

Л.р. 24 «Изучение свободноживущих водных простейших»» 

Л. р. 25 «Изучение многообразия тканей животного»  

Л.р.26 «Изучение пресноводной гидры» 

Л.р. 27 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Л.р. 28 «Изучение внешнего строения насекомых» «Изучение внешнего строения рыб» 

Л.р. 29 «Изучение внешнего строения рыб» 

         Л.р. 30 «Изучение внешнего строения птицы»  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (3 ч) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных.  

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические доказательства эволюции.  

Глава 5. Экосистемы (6 ч) 
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Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их влияние на экосистемы. Цепи питания, 

потоки энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем.  

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме 

(симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и животные разных экологических групп  

 

2.4. Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс.   

 1. Введение. Науки, изучающие человека  (3 часа) 

Человек как звено в ряду живых существ: общность в проявлении основных биологических функций, клеточном строении; схожесть 

плана строения организма человека и млекопитающих животных. Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме 

человека.  

Науки о человеке: анатомия, физиология, психология, гигиена, медицина. История и методы изучения человека.  Значение знаний о 

человеке для охраны его здоровья. 

Происхождение человека.   Место человека в живой природе. Доказательства животного происхождения человека. 

2. Общий обзор организма (3 часа) 

  Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Строение и функции клетки. Ткани 

животных и человека.  

Нервная регуляция.  

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. 

Расы человека. 

Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Внешняя и внутренняя среда.  

Строение животной клетки. Строение и функции ядра. Органоиды клетки и их функции (клеточная мембрана, эндоплазматическая 

сеть, рибосомы, митохондрии, лизосомы). Деление клетки. Жизненные процессы клетки (обмен веществ и энергии, рост и развитие 

клетки, покой и возбуждение клеток). Ферменты.  

Ткани (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Особенности строения и функции тканей. Рефлекторная регуляция. 

Центральная и периферическая нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга.  

Л.р.1 «Изучение микроскопического строения тканей организма»   

  3. Опора и движение (7ч) 

 Значение опорно-двигательной системы. Химический состав костей. Макроскопическое и микроскопическое строение кости. Типы 

костей. Скелет. Строение, состав и соединение костей.   

Скелет головы и скелет туловища. Скелет конечностей. Мышцы человека. Работа мышц.  
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Развитие опорно-двигательной системы 

Функции скелета. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, суставы.  

Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция. Гиподинамия. Осанка. Предупреждение и лечение плоскостопия. Понятия: 

ушибы, переломы, растяжение связок, вывихи суставов, первая помощь. 

Л.р. 2 «Изучение микроскопического строения кости » 

Л.р.3 «Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека» 

Л.р.4. «Изучение влияния статической  и динамической работы на  утомление мышц»  

            Пр. р.1 «Выявление  плоскостопия» 

  4. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы (11 часов).   

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость – как внутренняя среда живого организма. Кровь – 

соединительная ткань. Значение крови и еѐ состав. Клетки крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. Функции крови: транспортная, 

информационная, защитная, поддержание постоянства температуры тела, сохранение постоянства внутренней среды (гомеостаз). 

Болезни крови. Значение анализа крови для диагностики заболеваний. Лимфа, еѐ движение, свойства и значение. Тканевая 

совместимость и переливание крови.  

Кроветворные органы человека. Иммунная система человека. Иммунный ответ организма. Открытие и обоснование процесса 

фагоцитоза И.И. Мечниковым. Вакцинация. Инфекционные заболевания. Профилактика гриппа, СПИДа. Аллергические заболевания 

человека. Резус-фактор.   

Органы кровеносной и лимфатической системы. Круги кровообращения.  

 Органы кровеносной системы: сердце, кровеносные сосуды: артерии вены и капилляры. 

Лимфатическая система. Строение артерий, капилляров, вен и лимфатических сосудов. 

Регуляция кровообращения. 

Сердце, его строение и функции. Особенности мышечной ткани сердца. Клапаны сердца и их функции. Кровоснабжение и проводящая 

система сердца. Работа сердца. Пульс. Болезни сердца. Кровяное давление.  

Влияние различных факторов окружающей среды на работу сердца. Курение и алкоголь – факторы риска. Первая помощь при 

стенокардии, кровотечениях. 

Л. р. 5  «Сравнение эритроцитов крови человека и эритроцитов крови лягушки».  

 Пр. р. 2 «Измерение кровяного давления». 

            Л.р.6 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 

  5. Дыхание (4 часа).   
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Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и хронические заболевания 

дыхательных путей. Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание. Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания: рефлекторная и 

гуморальная.    Значение чистого воздуха для здоровья человека. Курение как фактор риска. 

 Защита атмосферного воздуха от загрязнений. Источники загрязнения атмосферного  воздуха. 

 Основные заболевания дыхательной системы, их лечение и профилактика. Первая помощь при поражении органов дыхания. 

Искусственное дыхание. 

  5. Пищеварение (6 часов).   

Пища – источник энергии и строительного материала. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Питательные 

вещества и пищевые продукты. Рецепторы вкуса. Этапы процессов пищеварения.  

Строение зубов. Уход за зубами. Заболевания зубов. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Нервная регуляция пищеварения. Условные и безусловные рефлексы. 

Гуморальная регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

  7. Обмен веществ и энергии (4 часа)   

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. Обмен жиров, углеводов, 

белков, воды, минеральных солей. 

          Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. Авитаминоз. 

Энерготраты человека и пищевой рацион. 

Пр.р. 4.«Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат»   

            Пр. р.5. «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с                

         задержкой дыхания до и после нагрузки». 

  8.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (6 часов)  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Заболевания  кожи и их предупреждение.  

 Терморегуляция организма. Закаливание. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, 

электрошоке. 

Значение выделения. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Нефроны.  

Болезни органов выделения, их предупреждение. 

9. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7ч) 

9.1.Нервная система.    
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      Значение и строение нервной системы. Центральная и периферическая нервная системы. Строение и функции отделов головного 

мозга и спинного мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Соматический и автономный (вегетативный) 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы.  

 9.2.Эндокринная система.   

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. Функция желѐз внутренней секреции. 

10. Анализаторы. Органы чувств (4 часа). 

Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов.  

Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Предупреждение глазных инфекций, близорукости и дальнозоркости, косоглазия. Катаракта. Травмы глаз. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. Гигиена органов слуха. 

Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. Орган вкуса. Иллюзия. Компенсация одних 

анализаторов другими. 

            Пр.р. №6. «Поиск слепого пятна»   

11. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов). 

Понятие высшая нервная деятельность. И. М. Сеченов и И. П. Павлов, их вклад в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Торможение условного рефлекса. Метод условных рефлексов.  

Разные формы торможения. Доминанта. Врождѐнные и приобретѐнные программы поведения.  

Сон и сновидения. Потребности людей и животных. Речь. 

Познавательные процессы: ощущения и восприятия, память, воображение, мышление. 

Воля, эмоции, внимание. Стресс. 

             Л.р.8  «Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого  выработки нового динамического стереотипа». 

 12. Размножение и индивидуальное развитие организма (4 часа).   

      Размножение: бесполое и половое. Система органов размножения; строение и гигиена. 

Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Наследственные и врождѐнные заболевания. Болезни, передаваемые половым 

путѐм. СПИД.  

Рост и развитие ребѐнка. Темперамент. Характер. Индивид и личность. Интересы, склонности, способности. 

13. Человек и окружающая среда (2ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. Здоровый образ жизни. 
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2.5. Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс 

Введение. Биология в системе наук (3 ч)  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых организмов 

Глава1. Основы цитологии — науки о клетке (12 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. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли,  

митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

         Л.р. 1 «Изучение клеток растений, животных, бактерий» 

Л. р.2  «Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках». 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (6 ч.)   

Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и бесполое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение 

Глава 3.Основы генетики (13 ч.) 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

        Пр.р. 1 «Решение генетических задач»  

        Л. р.3 «Описание фенотипов растений», 

Л. р. 4 «Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой». 

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека  

          Пр.р. 2 «Составление родословных» 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (2 ч.) 

Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции  

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Клонирование  

   Глава 6. Эволюционное учение (8 ч.)  

Учение об эволюции органического мира  Вид. Критерии  Популяционная структура вида 
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Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы эволюции Адаптация как результат естественного 

отбора. Современные проблемы эволюции.  

       Л. р.  5.«Описание фенотипов растений по морфологическому критерию» 

Пр.р. 3 Изучение приспособленности организмов к среде обитания».  

Тема 7. Эволюционное учение (8 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. 

Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. Возникновение 

адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. Понятие о макроэволюции  

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (3 ч.) 

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

результат эволюции История развития органического мира. Происхождение и развитие  

жизни на Земле.   

Глава 9. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (16 ч.) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов  

на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. 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. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Обмен веществ и превращения энергии — признак  

живых организмов 

        Пр. р.4 «Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания» 

        П.р.5 «Выявление типов взаимодействия  разных видов  в конкретной экосистеме». 

        П.р.6 «Составление схем передачи веществ и энергии». 

           П.р.7 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах» 
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3. Тематическое планирование уроков в 5-9 классах 

3.1.  5 класс. 

Тема  Количество часов 

по программе 

 Практическая часть 

1.  Введение 6    Проект «Краски осени» 

   Экскурсия: «Разнообразие в живой природе. Осенние явления в жизни 

растений» 

2.   Клеточное строение 

организма  

9 

  

Текущий контроль  

  Л.р.1 «Устройство микроскопа и правила работы с ним»  

  Л.р.2 «Рассматривание клеточного строения организмов с помощью        

    лупы». 

  Л.р. 3 «Приготовление и рассматривание  препарата кожицы лука»  

  Л.р. 4 «Рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа  

   элодеи» 

  Л.р.5 «Рассматривание под микроскопом пластид в клетках плодов  

   томата, рябины,    

   шиповника».  

3. Многообразие организмов  

Разделы: 

Раздел  1. Классификация 

организмов 

Раздел 2. Царство Бактерии  

Раздел 3. Царство Грибы 

Раздел 4. Царство Растения   

Царство животных  

18    Л.р. 6.«Особенности строения мукора и дрожжей» 

  Л .р.№7  «Строение цветкового растения» 

  Л.р. 8 «Изучение амѐбы» 

Резерв  1  

Итого: 34  
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3.2. 6 класс.  

 

 

3

.

3

.

 

3.3. 7 класс. 

Номер темы Количество 

часов по 

программе 

Практическая часть  

1.Введение. Многообразие организмов и 

их классификация   

2 Л.р.1 «Выявление морфологических признаков вида». 

Бактерии, грибы, лишайники   7 Л.р. 2. «Строение и разнообразие шляпочных грибов». 

Л.р.  3 «Изучение белой плесени и спор» 

Многообразие растительного мира   27 Л.р.4 «Строение зелѐных водорослей».  

Л. р 5 «Строение мха» (на примере местных видов)  

Л.р.6 «Строение папоротника» «Строение хвои и шишек 

хвойных» (на примере местных видов) 

Л.р. 7 «Строение хвои и шишек хвойных» (на примере местных 

видов) 

Л. р. 8 «Строение семян двудольных растений», 

Л.р.9 «Строение семени однодольного растения». 

Л.р.10 «Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Л.р.11 «Корневой чехлик и корневые волоски»  

Л.р. 12 «Строение почек.  

Л.р. 13«Внутреннее строение ветки дерева» 

Л.р.14 «Листья простые и сложные, их жилкование и   

 листорасположение»  

Тема  Кол-во  часов 

   1. Жизнедеятельность организмов 15 

 2.  Размножение, рост, развитие организмов.  6 

   3. Регуляция жизнедеятельности организмов 11 

Резерв   2 

Итого  34 
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Л. р. 15 «Строение кожицы и листа»  

Л.р.  16 «Строение клубня»,  

Л.Р.17 «Строение корневища»,  

Л.Р.18 «Строение луковицы»  

Л.р. 19 «Строение цветка»  

Л.р. 20  « Виды соцветий» 

Л.р.21 «Классификация плодов»  

Л.р.22 «Семейства двудольных» 

Л.р. 23 «Строение злакового растения» 

Многообразие животного мира   23 Л.р. 24 «Изучение свободноживущих водных простейших»» 

Л. р. 25 «Изучение многообразия тканей животного»  

Л.р.26 «Изучение пресноводной гидры» 

Л.р. 27 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Л.р. 28 «Изучение внешнего строения насекомых» «Изучение 

внешнего строения рыб» 

Л.р. 29 «Изучение внешнего строения рыб» 

Л.р. 30 «Изучение внешнего строения птицы» 

Эволюция растений и животных, их 

охрана  

3  

Экосистемы   6  

Итого  68 часов   

                  

           3.4. 8 класс. 

 

Тема Количество 

часов по 

программе 

Лабораторные и практические работы 

Тема1. Введение. Науки, изучающие 

человека.    

3 

 

 

Тема 2. Общий обзор организма  3 Л.р.1 «Изучение микроскопического строения тканей организма»   
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Тема 3 Опора и движение   

 

7 Л.р. 2 «Изучение микроскопического строения кости » 

Л.р.3 «Изучение внешнего вида отдельных костей скелета 

человека» 

Л.р.4. «Изучение влияния статической  и динамической работы на  

утомление мышц»  

Пр. р.1 «Выявление  плоскостопия» 

Тема 4. Внутренняя среда организма. 

Кровеносная и лимфатическая системы  

 11 

 Л. р. 5  «Сравнение эритроцитов крови человека и эритроцитов 

крови лягушки».  

 Пр. р. 2 «Измерение кровяного давления». 

Л.р.6 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 

Тема 5. Дыхание  

 

5 Л.р.7 «Измерение обхвата грудной  клетки в состоянии вдоха и 

выдоха». 

Пр.р.3 «Определение частоты дыхания» 

Тема 6. Пищеварение  6  

Тема 7. Обмен веществ и энергии  

 

4 Пр.р. 4.«Составление пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат»   

Пр. р.5. «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Тема 8. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение   

6  

Тема 9. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности   

7  

Тема 10. Анализаторы. Органы чувств  4 Пр.р. №6. «Поиск слепого пятна»   

Тема 11. Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика     

 

5 Л.р.8  «Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого  выработки нового динамического 

стереотипа». 

Тема 12. Размножение и индивидуальное 

развитие организма 

4  
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Тема 13. Человек и окружающая среда 2  

Резерв 1 часа  

Итого  68  

 

 

 

3.5. 9 класс 

 

Тема Количество 

часов по  

программе 

Практические работы  

Лабораторные работы 

Тема 1. Введение. Биология в системе 

наук    
3 

 

 

Тема 2. Основы цитологии — науки о 

клетке           12 

  Л.р. 1 «Изучение клеток растений, животных, бактерий» 

Л. р.2  «Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках». 

Тема 3. Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов  
6 

 

Тема 4. Основы генетики  

13 

Пр.р. 1 «Решение генетических задач. Признаки, сцепленные с 

полом»  

Л. р.3 «Описание фенотипов растений», 

Л. р. 4 «Изучение модификационной изменчивости и построение 

вариационной кривой» 

Тема 5. Генетика человека  2 Пр.р. 2 «Составление родословных» 

Тема 6.Основы селекции и 

биотехнологии  
2 

 

Тема 7. Эволюционное учение  
          8 

Л. р.  5.«Описание фенотипов растений по морфологическому 

критерию» 
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Пр.р. 3 Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

Тема 8. Возникновение и развитие 

жизни на Земле  
3 

 

Тема 9. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

16 

Пр. р.4 «Изучение приспособлений организмов к определенной 

среде обитания» 

П.р.5 «Выявление типов взаимодействия  разных видов  в 

конкретной экосистеме». 

П.р.6 «Составление схем передачи веществ и энергии». 

П.р.7 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах»  

Резерв  1  

Итого  66  

 


