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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая учебная программа по биологии для 6-9 классов средней 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года №345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года 
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

  «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

Программа рассчитана на 34ч ( по1 часу в неделю) в 6кл, 68ч (по 2 часа в неделю) 

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

В 7 классе изучается весь курс зоологии, представлен обширный теоретический 

материал и лабораторные работы. За 1 час в неделю невозможно качественно 

усвоить такой объем информации, подготовиться обучающимся к ВПР. Задания по 

зоологии есть в КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому на изучение биологии в 7 классе отведено 

2 часа. 

Главная цель совершенствования российского образования — повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 

максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечивать 

возможность успешной социализации. 

В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих 

фундамент для практической деятельности обучающихся, формирования их 



научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации 

положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего 

образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкрети- 

зации содержания образования по биологии. Оно даёт представление об основных 

видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в основной школе. 

В тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у обучающихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 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. 

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 понятий, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как уме- 

ние полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно- 

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

Пасечника. 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Многообразие покрытосеменных растений. 34 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 68 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 68 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 68 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с 

возрастом обучающихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9класс. 

В 5 классе обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, её истории и 



методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Обучающиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах обучающиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов 

и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они 

узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

В 8 классе обучающиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной 

среды. Определение систематического положения человека в ряду живых существ, 

его генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 

выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определённых границах, 

за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим 

законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым 

образом жизни и тем, который ведёт к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях че- ловеческого тела, о 

факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих его. Методы 

самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от 

вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 

учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 

сверстников и стать личностью. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Обучающиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь 

на Земле. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

обучающимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всё это даёт возможность направленно воздействовать на личность обучающегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам 



самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

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 обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры,сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология       как       учебная       дисциплина        предметной        области 

«Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 
•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

•  овладение научным подходом к решению различных задач; 
•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Рабочая 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. 

 

МЕСТО БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч 

в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 

классах. 

В соответствии с учебным общеобразовательным планом школы курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. 



Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У выпускников будут сформированы: 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

-уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные результаты 
Выпускник научится: 

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 



вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий. 

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. 

Коммуникативные результаты 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 



взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить классификацию на основе на основе отрицания; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

-работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

 

Предметны результаты 

 

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 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



6класс 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

(34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

 
Раздел 2. Жизнь растений (11 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения 

растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные 

растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных 

условий). Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков 

и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека. 

 

7класс 

Биология. 

Животные 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных 

и растений. Систематика животных. 

 

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; колониальные организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч) 



Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ 

жизни; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Знакомство с разнообразием ракообразных. Класс Паукообразные: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Изучение представителей отрядов насекомых. Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб. Класс Земноводные: многообразие; среда 

обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические осо- 

бенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. Изучение внешнего строения птиц. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (13 

ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ 

и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Органы размножения, продления рода. 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное исполь- зование животных. 

 

8 класс 

Биология. Человек. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 



Раздел 1. Введение. (1 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение и функции  организма (6 ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани.  

Раздел 4. Рефлекторная регуляция органов и систем органов 

(1ч) 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и 

систем организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной 

и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные 

цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, 

вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов 

в восприятии раздражений. 

Раздел 5. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и 

речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы- 

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия 

гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и 

вывихах суставов. 

Раздел 6. Внутренняя среда организма (9 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. 

Роль кальция и витамина K в свёртывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбу- 

дители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 



сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус- 

фактор. Пересадка органов и тканей. Органы кровеносной и лимфатической систем, 

их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по 

сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечно- сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Раздел 7. Дыхательная система (6 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. 

Газообмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ёмкость лёгких. Вы- 

явление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулёз 

и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек 

на организм. 

Раздел 8. Пищеварительная система  (8ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (1 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая ёмкость пищи. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. (3 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 



Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные 

болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.  

Раздел 11. Выделительная  система (1 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы моче-выделительной системы, их строение и функции. Строение и работа 

почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 

системы и их предупреждение. 

Раздел 12. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы 

— периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их 

взаимодействие. 

Раздел 13. Анализаторы. (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно- мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов. 

Раздел 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 

доминанте. Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и 

бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего 

поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, 

побудительная и тормозная функции воли. 



Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Раздел 15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (1 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост 

и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (6 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребёнка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля— 

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и 

врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, 

сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребёнка после рождения. Новорождённый 

и грудной ребёнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

 

9класс 

Биология. Введение в общую биологию. 

(68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

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

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (11 ч) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Вирусы. 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (15 ч) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. Химический состав клетки и его пос- 



тоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. 

Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (9 ч) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические 

факторы и условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и её относительность. Искусственный отбор. Селекция. 

Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

6 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

15 

2 Раздел 2. Жизнь растений 11 

3 Раздел 3. Классификация растений 6 

4 Раздел 4. Природные сообщества 2 

 ИТОГО 34 

7класс. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение 2 



2 Простейшие 3 

3 Многоклеточные животные 34 

4 Эволюция строения и функций органов и их систем 14 

5 Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле 

5 

6 Биоценозы 5 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 5 

 ИТОГО 68 

8класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма и функции организма 6 

4 Рефлекторная регуляция органов и систем органов 1 

5 Опорно-двигательная  система 7 

6 Внутренняя среда организма 9 

7 Дыхательная система 6 

8 Пищеварительная система 8 

9 Обмен веществ и энергии 1 

 9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

1 Введение 3 

2 Раздел 1. Молекулярный уровень 11 

3 Раздел 2. Клеточный уровень 15 

4 Раздел 3. Организменный уровень 13 

5 Раздел 4. Популяционно-видовой уровень 9 

6 Раздел 5. Экосистемный уровень 6 

7 Раздел 6. Биосферный уровень 11 

 ИТОГО 68 

10 Покровные органы. Терморегуляция.  3 

11 Нервная система 5 

12 Анализаторы . 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Железы внутренней секреции (эндокринная система) 1 

15 Индивидуальное развитие организма 6 
 ИТОГО 68 



Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Биология: Многообразие покрытосеменных растений 6 
кл.учебник/В.В.Пасечник. – 3-е изд.,стереотип.-Дрофа, 2015 

2. «Биология. Многоообразие покрытосеменных растений. 6 класс», 

4-е изд. – М., 2017 

3. Биология: покрытосеменных растений.6 класс. Методическое 

пособие к учебнику «Биология. 

покрытосеменных растений. 6 класс»/ В.В. Пасечник.- 2 изд.стереотип. - 

М.:Дрофа, 2014 

4. Биология. работы учебнику В.В. Пасечник «Биология. 

покрытосеменных растений.6 класс», изд.,стереотип. - М.- 

Дрофа, 2017 

5. Учебник Биология Животные. 7 кл. учебник / В. В. Латюшин, В. А. 

Шапкин. 

— 5-е изд., испр. — М.:Дрофа, 2018 

6. Биология.Животные. 7 класс тетрадь к учебнику В.В. Латюшина, 

В. А.Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» /В. В. Латюшин, Е. 

А.Ламехова. 

— 4-е изд.,стереотип. — М.:Дрофа, 2017 

7. Биология. Животные 7 класс. Методическое пособие учебнику 

В.В. Латюшина, В.А.Шапкина «Биология 

животных.7класс»/В.В.Латюшин, Г.А. Уфимцева.- М.:Дрофа, 2016 

8. Биология. Диагностические работы к учебнику В. В.Латюшина, В. А. 

Шапкина«Биология. Животные. 7 класс» / В. В. Латюшин, Е. А.Ламехова.— 

3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа,2018 

9. Биология: Человек. 8кл.: учебник /Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н. 

Беляев —5-е изд., испр. — М.:Дрофа, 2017 

10. Биология: Человек. 8класс:тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, 

Р.Д. Маш, Сивоглазова В.И. — 4-е изд., стереотип. — М. : 

Дрофа, 2017 

11. Биология. Человек 8 класс. Методическое пособие к учебнику Д.В. 

Колесова, Р.Д.Маш, И.Н. БеляеваВ.В. Автор: Беляев Иван 

Николаевич, Демичева Ирина Александровна. - М.: Дрофа,2016 

12. О.П. Дудкина: Биология. 6-11 классы. Проверочные тесты, 

разноуровневые  задания.ФГОС. -Волгоград. :Из-во Учитель, 2017 

13. 13.Биология: Введение в общую биологию.9 кл.: учебник /В. В. 

Пасечник, А.А. Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г.Швецов. — 5-е 

изд.,стереотип. — М.: Дрофа, 2018 

14. Биология «Введение в общую биологию» 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику В.В.Пасечник, А. А.Каменский, Е. А. Криксунов, Г. Г. 

Швецов «Биология : Введение в общую биологию. 9 класс/В. В. 

Пасечник, Г.Г. Швецов.-5-е изд.стереотипное-М.: Дрофа, 2018 

15. Биология. «Введение в общую биологию» Методическое учебнику 

В. В. Пасечник, А.Каменский,Криксунов, Г. Г. Швецов «Биология: 



Введение в общую биологию. 9 класс»/ В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов. -М.: Дрофа, 2016 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet- 

biologiya_klass-10_type-razdatochnye-materialy/ 

 https://globallab.org 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления: 

 Школьные микроскопы 

 Лупы ручные 

 Набор лабораторной посуды и принадлежностей для опытов 

Модели объемные: 

 Мозг позвоночных 

 Глаз 

 Желудок 

 Сердце 

 Модели цветов 

Модели 

 остеологические: 

 Скелет человека 

 Скелет крота 

Модели 

 аппликации: 

 Деление клетки 

 Муляжи: 

 Плодовые тела шляпочных грибов 

 Гербарий по курсу общей биологии 

Микропрепараты: 

 Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология» 

 Набор микропрепаратов «Зоология» 

 Набор микропрепаратов «Ботаника» 

 Набор микропрепаратов «Общая биология» 
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