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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 

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

программы основного общего образования по биологии. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА В 5-6 классах  

 

   Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

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

сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 

учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 
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 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.    

 

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

 

1 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

— выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

— соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, грибами 

— классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

— объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

— различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

— сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

— выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов 

в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

— овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

— знание основных правил поведения в природе; 

— 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;  

 5. В эстетической сфере: 

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

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА в 7-9 класса  

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и госсударственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
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деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы.  

Основные личностные результаты обучения биологии:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

 8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 10) формирование 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; 

 11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;  

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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 Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории.  

Основные метапредметные результаты обучения биологии:  

1) 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;  

2) 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; 

3) 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;  

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

5) 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; 

 6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
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научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Основные предметные результаты обучения биологии:  

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития для формирования естественно-научной картины мира;  

2)формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов;  

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

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

 7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов;  

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования;  

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология. 

5 класс 

(34 часа, 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. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
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— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

 Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (11 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  (15 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 
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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. 

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 программы 

Биология. Живые организмы. 6 класс 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов (17 ч)  

Обмен веществ – главный признак жизни. Питание – важный компонент обмена веществ. Пища – 

основной источник энергии и строительного материала в организме. Способы питания организмов.  

Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и 

сроки их внесения.  

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений к 

использованию энергии, света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе.  

Питание животных. Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление 

из организма непереваренных остатков.  

Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в 

процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в организме животного . 

Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

Выделение – процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение.  



 9 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы 

жизнедеятельности организмов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, 

образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение минеральных и органических 

веществ в растительном организме.  

Глава 4. Размножение, рост и развитие организмов (6ч) 

      Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

        Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган 

полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового 

размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и 

эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. Продолжительность 

роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определение 

возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

   Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов» 

Глава 5. Регуляция жизнедеятельности организмов (9 ч)  

Значение регуляции жизнедеятельности организма. Общее представление о нервной системе. 

Поведение организмов. Движения у растений. Передвижение животных.  

Организм – единое целое. 

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; опыты, 

иллюстрирующие движения у растений.  

Практическая работа:  

      • Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 7-9 класс  

 
ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.  

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

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

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  

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

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

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

заболеваний. 

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

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

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

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

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

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  
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Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

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

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

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных.  

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты 

сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, 

системы органов. Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

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

при травмах опорно-двигательной системы.  

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

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

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

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

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

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
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ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

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

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

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

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

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

Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

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

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 

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

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.  

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

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

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

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

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

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

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (5 класс) 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика деятельности учащихся Часы 

учебного 

времени 

1.  Введение. 

Биология как 

наука 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, организм 

как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», 

«царства живой природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

 

 

 

 

 

 

 

5ч 
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— пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное 

наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных 

источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

2.  Глава 1. Клетка 

– основа 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

организмов 

 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « 

ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», 

«пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на 

рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей 

тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

 

 

 

 

 

11ч 

3.  Глава 2. 

Многообразие 

организмов 

 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий 

и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека. 

— основные методы изучения растений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ч 
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— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и 

многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую 

науку; 

— знать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести 

ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

 

4.  Итоговое 

повторение 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

— практическая деятельность учащихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных 

объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды; 

 

 

 

 



 14 

— развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-

популярной литературой для младшего подросткового 

возраста, ресурсами интернета. 

 

 

 

 

3ч 

 Итого  34ч 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (6 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Характеристика деятельности учащихся Часы 

учебного 

времени 

1 Глава 

3.Жизнедеятел

ьность 

организмов  

Учащиеся должны знать: 

 что такое обмен веществ и его составные компоненты 

 о использование энергии организмами 

 о почвенном питании растений 

 что такое автотрофный и гетеротрофный типы питания 

организмов 

 корень, его строение и функции. 

 про минеральные и органические удобрения 

 про вред, наносимый окружающей среде 

 о мерах охраны природно-окружающей  среды. 

 что такое фотосинтез и о его значении . 

 о роли растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. 

 о разнообразии способов питания 

 типы животных по способу питания 

 что такое симбиоз и виды симбиотических организмов 

 о дыхание как компоненте обмена веществ, его роль в 

жизни организмов.  

 о дыхание растений, его сущности 

 знать о передвижение веществ у растений и животных. О 

строении каждой из систем передвижения. 

 О работе выделения и удаления из организма вредных 

веществ. 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять существенные признаки процесса обмена веществ. 
Обосновывать значение энергии для живых  организмов. 

Уметь доказывать родство живых организмов и единство 

органического мира. 

 Выделять существенные признаки почвенного  питания 

растений. Объяснять  роль питания в процессах обмена 

веществ. Ставить биологические эксперименты по 

изучению процессов жизнедеятельности  организмов и 

объяснять их результаты. 

 Объяснять необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путем внесения удобрений   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (17ч) 
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. Оценивать вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. Приводить 

доказательства(аргументацию) необходимости  защиты 

окружающей среды, соблюдения правил бережного  

отношения к живой природе 

 Выявлять приспособленность растений к использованию  

света в процессе фотосинтеза. Определять условия 

протекания фотосинтеза 

 Объяснять значение фотосинтеза и роль растений в 

природе и жизни человека. Приводить доказательства 

необходимости охраны воздуха от загрязнений. 

Подбирать и систематизировать информацию, строить 

поисковый запрос по изучаемой теме. Представлять 

информацию в виде сообщений и презентаций. 

 Определять особенности питания бактерий и грибов. 

Объяснять роль бактерий и грибов в природе. 

 Определять особенности питания и способы добывания 

пищи растительноядными животными. 

 Определять особенности питания и способы добывания 

пищи плотоядными  и всеядными животными, хищными 

растениями. 

 Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять 

роль дыхания в обмене веществ. Объяснять значение 

кислорода в процессе дыхания. Определять роль дыхания 

в жизни организмов 

 Выделять существенные признаки дыхания растений. 

Объяснять роль дыхания  в процессе обмена веществ. 

Определять сходство и различия в процессе  дыхания  у 

растений и животных. Применять знания о дыхании 

растений. 

 Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена 

веществ. Объяснять особенности передвижения воды. 

Минеральных и органических веществ в растениях. 

Ставить биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и объяснять их 

результаты 

2 Глава 4. 

Размножение, 

рост и 

развитие 

организмов  

Учащиеся должны знать о: 

 о размножение организмов, его роль в преемственности 

поколений 

 о способах размножения организмов 

 о особенностях полового и бесполого размножения  

 об органах размножения растений 
 о значении  полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира.  

 о рост и развитие  как свойствах живых организмов.  

 о причинах роста организмов.  

 о продолжительности и особенностях роста растений и 

животных. 

 о взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

 агротехнические приемы, ускоряющие рост растений.  

 о развитии животных с превращением и без превращения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6 ч) 
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 о влиянии вредных привычек на развитие человека 
Учащиеся должны уметь: 

 Определять значение размножения в жизни организмов. 

Объяснять роль размножения. Определять особенности  

бесполого размножения. Ставить биологические 

эксперименты по изучению вегетативного размножения  

организмов и объяснять их результаты 

 Характеризовать особенности  полового размножения. 

Объяснять значение  полового размножения для потомства   и 

эволюции органического мира 

 Характеризовать особенности процесс процессов роста и 

развития у растений и животных. Определять возраст 

деревьев по годичным кольцам. Проводить биологические  

исследования и объяснять их результаты. Проводить 

наблюдения за ростом и развитием организмов 

 Объяснять особенности развития животных с превращением 

и без превращения 

 Объяснять , в чем состоит опасность табакокурения,  

употребления алкоголя и наркотических веществ для 

индивидуального развития  и здоровья человека 

3 Глава 5. 

Регуляция 

жизнедеятельн

ости 

организмов  

Учащиеся должны знать: 

 о раздражимость  как свойстве  живых организмов.  

 о реакции растений и животных на изменения в окружающей 

среде. 

 о биоритмах в жизни организмов 

 о гуморальной  регуляции 

 знать о гормонах и их значении 

 о эндокринной  система, ее роль в гуморальной регуляции 

организмов 

 о нервной  регуляция.  

 об общем  представлении,  о нервной системе.  

 знать что такое нейрон  и о его роль в нервно системе  

 о рефлексе  как основе нервной регуляции 
 знать что такое поведение.  

 что такое безусловные и условные рефлексы.  

 знать о поведении человека и высшей  нервной деятельности 
 о движение как о свойстве живых организмов. 

 о движении растений.  

 о передвижение одноклеточных организмов и 

многоклеточных животных в разных средах обитания 

 о организме  как едином  целом 

 о взаимосвязи клеток, тканей, систем органов и процессов 

жизнедеятельности 
Учащиеся должны уметь: 

 выделять существенные признаки процессов регуляции 

жизнедеятельности организма. Объяснять согласованность 

всех процессов жизнедеятельности  в любом живом 

организме. Описывать реакции растений и животных на 

изменения в окружающей среде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9 ч) 



 17 

 характеризовать особенности гуморальной регуляции  

процессов жизнедеятельности у различных организмов 

 объяснять особенности нервной регуляции процессов 

жизнедеятельности у различных организмов. Объяснять роль 

нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности 

организмов 

 объяснять особенности нейрогуморальной регуляции 

процессов жизнедеятельности у различных организмов 

 объяснять значение поведения в жизни организмов. 

Наблюдать и описывать поведение животных 

 наблюдать и описывать движение различных организмов. 

Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

способом передвижения организма 

 описывать способы передвижения многоклеточных 

организмов. Устанавливать взаимосвязь между средой 

обитания и способом передвижения организма 

4 Итоговое 

повторение 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 развитие практических умений в работе с 

дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-

популярной литературой для младшего подросткового 

возраста, ресурсами интернета. 

 выявление  взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями 

 

(2 ч) 

 Итого                                                                                                                                                

34ч 
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Тематическое планирование 

2 ч в неделю в 7,8,9 классах. 

Всего за 3 года обучения 210 ч 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая программа 

7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение 1 2 3 4 

2 
Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни. 
12    

3 
Клеточное строение живых 

организмов 
8    

4 Ткани живых организмов 9    

5 Введение 1    

6 
Органы и системы органов 

живых организмов 
11    

7 

Строение и 

жизнедеятельность живых 

организмов 

23    

8 Организация живой природы 5 5   

9 Эволюция живой природы 4 4   

10 
Растения – производители 

органического вещества 
22 22   

11 
Животные – потребители 

органического вещества 
28 27   

12 

Бактерии, грибы – 

разрушители органического 

вещества. Лишайники 

4 4   

13 Биоразнообразие 5 5   

14 Введение 2  2  

15 

Наследственность, среда и 

образ жизни – факторы 

здоровья 

7  7  
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16 

Целостность организма 

человека – основа его 

жизнедеятельности 

7  7  

17 
Опорно- двигательная 

система и здоровье 
7  7  

18 

Системы жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья 

28  28  

19 
Репродуктивная система и 

здоровье 
3  3  

20 

Системы регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье 

7  8  

21 

Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы 

6  5  

22 
Введение особенности 

биологического познания 
2   2 

23 Организм 19   20 

24 
Вид. Популяция. Эволюция 

видов 
25   24 

25 Биоценоз. Экосистма 14   14 

26 Биосфера 7   7 

27 Контрольные работы  1 1 1 

28 ИТОГО  68 68 68 
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