
1 

 

 

Приложение  

к ООП ООО (ФГОС) 

МБОУ СШ № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебному предмету 

«Биология» 

Класс: 5-9 

Уровень: базовый 

Срок реализации: 5 лет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Программу разработали 

Учителя МБОУ СШ № 8  

Кучерук Н.А., Матюгина Т.С., Базякина Е.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Кстово 

2020 
 



2 

 

 

Оглавление 

 

1. Аннотация к рабочей программе                                                         3 

2. Результаты освоения курса биологии                                                  7 

3. Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы»      11 

4. Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс                        11 

5. Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс                        12 

6. Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс                        13 

7. Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс                        15 

8. Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс                        17 

9. Тематическое планирование                                                                21 

10. Список литературы                                                                               23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования второго 

поколения, с учетом примерной программы для общеобразовательных 

учреждений «Биология 5-9 классы» – М.: Просвещение, 2008г. и рабочей 

программы. ФГОС «Биология» 5-9 классы под редакцией В.В.Пасечника. – 

М.: Просвещение, 2018г. Программа реализуется в учебниках по биологии 

для 5-9 классов серии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под 

редакцией профессора, доктора педагогических наук В.В. 

Пасечника. Содержательный статус программы – базовый. Она определяет 

минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы в том 

числе детей с ОВЗ по биологии согласно учебному плану МБОУ СОШ № 68. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

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

● Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

● Фундаментального ядра содержания общего образования; 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства 

образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

 Авторской программы основного общего образования по биологии 

«Биология» 5-9 классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 

2011г 

● Основной образовательной программы основного (среднего) общего 

образования МБОУ СОШ №68 

● Учебного плана МБОУ СОШ №68 

   В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования, в том числе и в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся. 

        При составлении рабочей программы по предмету биологии, в КТП 

включен индивидуальный подход обучающихся с ОВЗ в соответствии с их 

особенностями ограничения здоровья. 

Рабочая программа включает восемь разделов: 

 Пояснительная записка; 

 Общая характеристика учебного предмета; 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане; 
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 Результаты освоения курса биологии: личностные, 

метапредметные и предметные; 

 Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 Основное содержание курса; 

 Тематическое планирование; 

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета; 

 Планируемые результаты изучения курса биологии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержательной основой школьного курса биологии является 

биологическая наука. Поэтому биология, как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у обучающихся системы знаний, как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 

биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

      Основными целями изучения биологии в основной школе 

являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной 

Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

гаметы, наследственная и ненаследственная изменчивость), об 

экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом 

биология; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека; наблюдения за живыми 
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объектами собственным организмом, описание биологических 

объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов, и инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации т руда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними, проведение 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме; 

Создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а 

в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии 

как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а 

в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются 

в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие виды 

деятельности как умение полно и точно выражать свои мысли, 
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аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» 

сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов 

(5-6 классы); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у 

обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

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

взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о 

разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства в 

природе и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, 

изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние 

факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и 

гигиены человека, реализации установок на здоровый образ жизни. 

Содержание курса ориентировано на углубление и расширение знаний, 

обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных 

свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 

классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей 

биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах, 

тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует 

современный уровень её развития. 

Принципы реализации учебного предмета 

 научный; 

 культурологический; 

 гуманистический; 

 личностно-деятельностный; 
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 историко-проблемный; 

 интегративный; 

 компетентностный. 

Место курса в учебном плане 

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

учебных часов за пять лет обучения составляет – 272, из них 34 часа (1 час в 

неделю) в 5 и 6 классах, по 68 часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени 

основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определенные биологические сведения. По отношению к курсу 

биологии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является 

базой для изучения общих закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

 

Результаты освоения курса биологии 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение 

следующих личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

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

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
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традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 

должны отражать: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
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 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведение несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 
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условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

охраны труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности 

организмов (5,6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классахнацелено на формирование у 

обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

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

взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой.  

В курсе биологии 7 классарасширяются знания о разнообразии живых 

организмов, учащиеся осознают значимость видового богатства в природе и 

жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают 

взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние факторов 

среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 классанаправлено на формирование знаний 

и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, 

реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса 

ориентировано на углубление и расширение знаний о проявлении в 

организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 

представления о которых были получены в 5-7 классах, приобретение азов 

оказания первой медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 классапосвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах; 

тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует 

современный уровень развития биологии. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Содержание учебного предмета «Биология» 5 класс «Живые организмы» 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в 

биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (9 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения 

растения с помощью лупы. 

Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.     Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 

шиповника. 

 

Многообразие организмов (18 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 
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Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие 

растения.  Места  обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 

отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их 

многообразие, значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  

Значение в природе и жизни человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на 

местных видах), спороносящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения   мукора и  дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 6 класс «Живые организмы» 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (16 ч)  

Обмен веществ – главный признак жизни. 

Питание бактерий, грибов, животных. 

Почвенное питание растений. Удобрения. Лабораторный опыт: «поглощение 

воды корнем». 

Фотосинтез. 
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Дыхание растений. Лабораторный опыт: «Выделение углекислого газа при 

дыхании».Дыхание животных.  

Передвижение веществ у растений. Лабораторный опыт: «Передвижение 

веществ по побегу растения».Передвижение веществ у животных. 

Выделение у растений. Выделение у животных. 

Размножение организмов и его значение. Бесполое размножение 

Лабораторная работа: «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Половое размножение. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Лабораторный опыт: 

«Определение возраста деревьев по спилу». 

Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов». 

 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16ч) 

Строение семян. Лабораторные работы: «Строение семян двудольных 

растений», «Строение семян однодольных растений». 

Виды корней и типы корневых систем.Лабораторные работы: «Стержневая и 

мочковатая корневые системы», «Корневой чехлик и корневые волоски». 

Видоизменения корней. 

Побег и почки.Лабораторная работа: «Строение почек. Расположение почек 

на стебле». 

Строение стебля.Лабораторная работа: «Внутреннее строение ветки дерева». 

Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа: «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение. Клеточное строение листа. Лабораторная работа: 

«Строение кожицы листа». 

Видоизменения побегов.Лабораторные работы: «Строение клубня», 

«Строение корневища», «Строение луковицы». 

Строение и многообразие цветков. Лабораторная работа: «Строение цветка». 

Соцветия. Лабораторная работа: «Соцветия».Плоды. Лабораторнаяработа: 

«Классификация плодов». 

Размножение покрытосеменных растений. 

Классификация покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные.Лабораторная работа: «Семейства Двудольных». Класс 

Однодольные.Лабораторная работа: «Строение пшеницы (ржи, ячменя)». 

Контрольная работа № 2 по теме «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений». 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс «Живые организмы» 

(70 часов, 2 час в неделю) 

Введение- 2 ч.  

Систематика органического мира. Вид – основная единица систематики. 

Демонстрация: таблица «Царства живой природы» 

Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 6 ч.  

Бактерии- доядерные организмы Грибы – царство живой природы.  
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Практическая работа: « Распознавание съедобных и ядовитых грибов»  

Лабораторная работа « Изучение строения плесневых грибов» 

Лабораторная работа «Строение и разнообразие шляпочных грибов» 

 Лишайники – комплексные симбиотические организмы. 

Глава 2 .Многообразие растительного мира – 26 часа  

Водоросли- древние низшие растения. Риниофиты – первые наземные 

высшие растения. Мхи – строение и жизнедеятельность, роль в природе, 

хозяйственное значение. Папоротники, строение и жизнедеятельность, роль в 

природе, хозяйственное значение, использование и охрана папоротников. 

Семенные растения, особенности строения и жизнедеятельность. 

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. 

Покрытосеменные растения, особенности строения и процессов 

жизнедеятельности, классификация покрытосеменных растений.  

Лабораторные работы:  

1. Строение зеленых  водорослей.  

2. Строения мха.  

3. Строение папоротника. 

 4. Строение хвои и шишек хвойных 

5.Строение семян однодольных и двудольных растений. 

6. Строение цветка 

 

Глава 3. Многообразие животного мира- 28 ч.  

Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные, особенности 

строения и жизнедеятельности, меры предупреждения заболеваний, 

вызванных одноклеточными. Многоклеточные животные, особенности 

строения, специализация клеток. Ткани, органы, системы органов. 

Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. Многообразие 

кишечнополостных. Черви, многообразие червей, паразитические черви, 

меры предупреждения заражения паразитическими червями. Моллюски, 

особенности строения, промысловое значение, роль в природе и жизни 

человека. Членистоногие, особенности строения,. Инстинкты. Членистоногие 

– возбудители и переносчики болезней человека и животных., вредители 

сельскохозяйственных растений. Практическое значение и охрана. Хордовые, 

общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в природе, 

практическое значение и охраны. Земноводные и пресмыкающиеся. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Предохранение от укусов и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Птицы, особенности строения, 

забота о потомстве, роль птиц в природе, практическое значение, охрана 

птиц. Млекопитающие, особенности строения, забота о потомстве. 

Животноводство, породы млекопитающих. Практическое значение и охрана. 

Лабораторные работы:  

1. Изучение многообразия свободноживущих водных простейших. 

2. Изучение многообразия тканей животных. 

3. Изучение пресноводной гидры. 
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4. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

5. Изучение внешнего строения насекомого. 

6. Изучение внешнего строения рыбы. 

7. Изучение внешнего строения птицы 

Глава 4. Эволюция растений и животных и их охрана – 2ч.  

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений. Эволюция 

животного мира. 

Глава 5. Экосистемы- 4ч. 

 Естественные и искусственные экосистемы. Экологические факторы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Межвидовые 

отношения. Агроценозы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 8 класс «Человек и его 

здоровье» 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Наука о человеке (3ч) 

Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы 

человека. Происхождение и эволюция человека. Антропогенез. 

Общий обзор организма человека (3 ч) 

Строение организма человека. Ткани. Строение организма человека. Органы. 

Системы органов. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения тканей 

организма человека».  

Опора и движение (8 ч) 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Скелет 

человека. 

Соединение костей. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и ее регуляция. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Травматизм.  

Лабораторная работа  Изучение микроскопического строения кости. 

Внутренняя среда организма (4 ч) 

Состав внутренней среды организма и ее функции. Состав крови. 

Свертывание крови. 

Переливание крови. Группы крови. Иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека. 

Вакцинация. Знаменитые ученые, изучавшие иммунитет. И. И. Мечников 

Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения крови» 

Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Сосудистая система. 

Лимфообращение. Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при 

кровотечении. 

Лабораторная работа «Измерение кровяного давления». «подсчет ударов 

пульса в покое и при физической нагрузке. 

Дыхание (4 ч) 
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Дыхание и его значение. Органы дыхания. Механизм дыхания. Жизненная 

емкость легких. Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Заболевания 

органов дыхания, их профилактика. Реанимация. Экология и заболевания 

органов дыхания. 

Лабораторная работа «измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха». 

Лабораторная работа «определение частоты дыхания» 

Питание (6 ч) 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Пищеварение в 

ротовой полости. Глотка и пищевод. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания.  

Лабораторная работа «Изучение действия ферментов желудочного сока  на 

белки» 

Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 

Пластический и энергетический обмен. Ферменты и их роль в организме 

человека. 

Витамины и их роль в организме человека. Нормы и режим питания. 

Нарушения обмена веществ. Обмен веществ и возраст 

Выделение продуктов обмена (2 ч) 

Выделение и его значение. Органы мочевыделения. Заболевания органов 

мочевыделения. 

Покровы тела человека (4 ч) 

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Болезни и травмы кожи. 

Гигиена кожных покровов. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 ч) 

Железы внутренней секреции и их функции. Работа эндокринной системы и 

ее нарушения. Строение нервной системы и ее значение. Спинной мозг. 

Головной мозг. 

Вегетативная нервная система. Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждения. Контрольная работа 

Органы чувств. Анализаторы (4 ч) 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Слуховой анализатор. 

Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. Осязание. Вкусовой и 

обонятельный анализаторы. Боль. 

Лабораторная работа «Строение зрительного анализатора» 

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

Высшая нервная деятельность. Рефлексы. Память и обучение. Врожденное и 

приобретенное поведение. Сон и бодрствование. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. 

Размножение и развитие человека (4 ч) 

Особенности размножения человека. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения 
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Человек и окружающая среда (4 ч) 

Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье 

человека. 

Контрольная работа 

Итоговое занятие. 

 

Содержание учебной программы 9 класс 

(68 ч в год, 2ч в неделю) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

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

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с 

другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 

состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель 

клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, 

различных молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; 

модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 
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размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового 

размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы митоза и 

мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 

доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

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

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. Комбинативная изменчивость. Возникновение различных 

комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих 

влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные материалы, 

коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

Описание фенотипов растений. 

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной 

кривой. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 
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Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

Лабораторная работа: 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, 

фотографии, иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты 

селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

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. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и 

коллекции животных, показывающие индивидуальную изменчивость и 

разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и 

результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч.) 

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

результат эволюции. История развития органического мира. 



20 

 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних 

породах; репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18 ч.) 

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

как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. 

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

учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 

влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модель-аппликация 

«Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 

Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Описание экологической ниши. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере 

аквариума. 

Практические работы: 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 

Среда жизни и ее обитатели. 
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Тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. «Введение» 5 

2. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности  организмов 

10 

3. Многообразие организмов 17 

4. Резервное время 3 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Жизнедеятельность организмов 17 

2. Размножение, рост и развитие 

организмов 

6 

3. Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

9 

4. Резервное время 3 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Введение 2 

2. Бактерии, грибы, лишайники 6 

3. Многообразие растительного мира 25 

4. Многообразие животного мира 25 

5. Эволюция растений и животных и их 

охрана 

3 

6. Экосистемы 6 

7. Резервное время 3 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Введение. Наука о человеке 2 

2. Общий обзор организма человека 4 

3. Опора и движение 7 

4. Внутренняя среда организма 7 

5. Кровообращение и лимфообращение 3 

6. Дыхание 5 

7. Питание 6 

8. Обмен веществ и превращение энергии 5 
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9. Выделение продуктов обмена 2 

10. Покровы тела человека 3 

11. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

7 

12. Органы чувств. Анализаторы 4 

13. Психика и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность 

5 

14. Размножение и развитие человека 4 

15. Человек и окружающая среда 4 

16. Резервное время 2 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Введение. Биология в системе наук 2 

2. Основы цитологии - науки о клетке 10 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов 

5 

4. Основы генетики 10 

5. Генетика человека 2 

6. Основы селекции и биотехнологии 5 

7. Эволюционное учение 8 

8. Возникновение и развитие жизни на 

Земле 

5 

9. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

18 

10. Резервное время 5 
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1.В.В Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы. 

2. Учебные издания серии «Темы школьного курса» Т.А. Козлова, В.И. 

Сивоглазова, 

А.Т.Бровкина и др. М.:-Дрофа. 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, 

животные. 6-7 кл. : Вопросы. Задания. Задачи.-М. : Дрофа, 2002. 

(Дидактические 

материалы) 

4. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ6 Биология. Растения. 

Грибы. 

Лишайники.-М. : Дрофа 2004. 

5. Уроки биологии 5-6 классы: пособие для учителя общеобразовательных 

учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; 

под 

ред. В.В. Пасечника; Рос.акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во 

«Просвещение», 2012. – 176 с. 

11. Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 

2009. 

 

Электронное сопровождение УМК: 

Аудиовизуальные средства обучения 

• Пособия на СD (DVD) 

- Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» 

ОАО 

«Просвещение», 2013; 

- «Ботаника 1С» 

1. 1С: Школа. Биология. 8 класс. Человек. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание).Республиканский мультимедиа центр, 2004. 

3. Тесты для учащихся. Биология – 6-8 классы.- Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. 

Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия, Москва: «Кирилл и Мефодий», 2005. 

5. ЦОРы Единой коллекции: «Биология » 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

www.bio.1september.ru , 

www.bio.nature.ru, 
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www.edios.ru, 

www.km.ru/educftion 
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