
 

 

 



Рабочая программа по биологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 и 

Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Корсаковка» Уссурийского городского округа, 
Авторской программы основного общего образования по биологии В.В.Пасечника, 

В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, 

учебного плана МБОУ СОШ  с.Корсаковка, положения о рабочей программе 

МБОУ СОШ  с.Корсаковка. 

 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающее включениеучащихся в ту или иную 

группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Задачи биологического образования: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 

формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 

предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и 

научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 



• ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 

химии позволяет сформировать: 

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

• понимание необходимости здорового образа жизни; 

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и 

нормы; 

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения 

и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 

способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и 

символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии.  

Программа рассчитана на период 2015 – 2020 г.г. 

Программа по биологии содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой определяются цели обучения 

биологии; 

• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого 

материала, распределенного по содержательным разделам с указанием числа 

часов на изучение соответствующего материала; 

• тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности 

учащихся 5–9 классов и указанием числа часов на изучение 

соответствующего материала; 

• оснащение учебного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета:  Учебное содержание 

курса биологии включает: бактерии, грибы, растения; многообразие 

покрытосеменных растений; животные; человек; введение в общую 

биологию. 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче 

учебного материала с постепенным усложнением уровня его изложения в 

соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное 

формирование и развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 

9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, 

еѐ истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 



природе. Учащиеся 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 учащиеся 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 учащиеся 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 определѐнных границах, за пределами 

которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим 

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

здоровым образомжизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь на 

начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 

человеческого 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 еѐ организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии 

жизни на Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном 

развитии организмов. Учащиеся 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. 



Место предмета в учебном плане:  Учебный план на изучение биологии в 

основной школе отводит: 5 класс – 1 час в неделю(34 часа в год), 6 класс – 1 

час в неделю (34 часа в год), 7  класс – 1 час в неделю (34 часа в год).  

1. Планируемые предметные результаты  

Обучение биологии  в основной школе должно быть направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической 

информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток иорганизмов 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 и 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: 

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы 

 

2. Содержание предмета биология 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения ижизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки.Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 

Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточныеорганизмы. Основные царства живой природы. 



Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни 

в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы 

растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени.Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое 

строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификациярастений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  



Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Царство Животные.  

Общеезнакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общаяхарактеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 



Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождениеземноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение 

и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение 

птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 



ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и 

системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 

Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней 

секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная система:строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 



Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой 

системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система:строение ифункции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в 

ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 

Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная система:строение ифункции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 



Сенсорные системы (анализаторы).  

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова,А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии.Социальная и природная среда, адаптации к 

ним.Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 

собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 



Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен 

веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 

развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как 

единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции.Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение 

знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции 

биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 



экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Формы организации учебного процесса: 

Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля:фронтальный опрос, самостоятельная работа, 

лабораторная и практическая  работа,  биологический диктант, тест, 

индивидуальная работа у доски. 

Формы промежуточной аттестации 

Полугодовая контрольная работа – тест. 

Контрольная работа№2  - за 3-ю четверть (тест) 

Контрольная работа №3 – итоговая за год 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование по биологии. 5 класс.  

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ № в Содержание Практические Дата 

п/п теме  и лабораторные работы По плану Факт. 

Введение (3 часа)   

1 1 Биология - наука о живой 

природе. 

   

2 2 Методы изучения биологии    

3 3 Разнообразие живой природы. 

Среды 
Экскурсия №1:   

  обитания организмов. «Многообразие живых  

   организмов, осенние  

   явления в жизни растений  

   и животных»  

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. (4 часа) 

4 1 Устройство увеличительных 

приборов. 
Л.Р. № 1 
Устройство 

увеличительных приборов. 

Правила работы с ними. 

Рассматривание клеток с 

помощью лупы 

  

  

  
  

  

  
5 2 Химический состав клетки.    

6 3 Строение клетки. Ткани. Л.Р. № 2 Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом. 

  

  

  

         

    
7 4 Жизнедеятельность клетки. 

Тема. 

   

   

Многообразие организмов (10 ч) 



8 1 Классификация организмов    

9 2 Строение и многообразие 

бактерий 

   

10 3 Строение и многообразие грибов 

и лишайников 

Л.Р. № 3 Особенности 

строения мукора и 

дрожжей 

  

   

   
11 4 Характеристика царства 

Растения. Строение и 

многообразие водорослей 

   

  

12 5 Мхи, папоротники, плауны, 

хвощи. 

   

13 6 Семенные растения. Л.Р. № 4 
Внешнее строение 

цветкового растения. 

Распознавание органов у 

растений 

  

   

   
   
   

14 7 Царство Животные. Подцарство 

Одноклеточные. 

   

  
15  Контрольная работа №1    

16 8 Подцарство Многоклеточные.    

  Беспозвоночные животные.    

17 9 Позвоночные животные.    

18 10 Многообразие живой природы. 

Охрана 

природы. 

Тема 

   

Жизнедеятельность организмов(9 ч) 

19 1 Обмен веществ - главный 

признак жизни 

   

20 2 Почвенное питание растений. 

Удобрения. 

   

21 3 Фотосинтез.    

22 4 Гетеротрофное питание. 

Питание бактерий, грибов. 

   

23 5 Дыхание растений и животных    

24 6 Передвижение веществ у 

растений 

   

25 7 Передвижение веществ у 

животных 

   

26 8 Выделение у растений и 

животных 

   

27 9 Контрольная работа № 2 Тема    

Размножение, рост и развитие организмов. 2 ч 

28 1 Размножение организмов, его 

значение. 

   

29 2 Рост и развитие - свойства 

живых организмов. 

   

Регуляция жизнедеятельности организмов. 4 ч 



30 3 Раздражимость - свойство 

живых организмов. 

Гуморальная и 

нейрогуморальная регуляция. 

   

31 4 Поведение. Л.Р. № 5 Изучение реакции 

аквариумных рыб на 

раздражители и 

формирование у них 

рефлексов 

  

32 5 Движение организмов.    

33 6 Организм - единое целое. Тема    

34 7 Обобщение и систематизация 

знаний за курс 5 класса 
Экскурсия № 2: 
«Многообразие живых 

организмов, весенние 

явления в жизни растений и 

животных» 

  

 

Календарно-тематическое планирование по биологии. 6 класс. В.В.Пасечник 

(34 часа, 1 раз в неделю) 

№ п/п 

№ ур. 

в 

теме 

Содержание 

 

Практические и лабораторные 

работы 

Дата 

проведения 

План Факт 

Введение. Общее знакомство с растениями 2 ч. 
  

1 1 Биология – наука о живой 

природе. 

Экскурсия №1.«Многообразие 

живых организмов, осенние 

явления в жизни растений» 

  

2 2 Методы изучения биологии    

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 2 ч. 
 

  

3 1 Устройство 

увеличительных приборов. 

Строение растительной 

клетки и ткани 

Л.Р. № 1 
Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом. 

  

4 2 Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки 

 

 

 

 

  

Многообразие организмов 10 ч. 

5 1 Многообразие организмов, 

их классификация. Среды 

обитания организмов. Вид 

– основная единица 

систематики. 

§ 4,5 
 

  

Бактерии, грибы, лишайники   

6 2 Бактерии – доядерные 

организмы. Роль бактерий 

   



в природе и жизни 

человека. 

7 3 Грибы – царство живой 

природы. Многообразие 

грибов, их роль в жизни 

человека. Грибы – 

паразиты растений, 

животных, человека. 

Л.Р.№ 2 
Изучение строения тел шляпочных 

грибов 

  

8 4 Лишайники – комплексные 

симбиотические 

организмы. Тема 

   

Растения   

9 5 Общая характеристика 

водорослей. Многообразие 

водорослей. Значение 

водорослей в природе и 

жизни человека. 

*Л.Р. № 3 
Знакомство со строением и 

многообразием зеленых 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. 

  

10 6 Высшие споровые 

растения. Моховидные. 
Л.Р. № 4 
Изучение строения мха 

  

11 7 Папоротниковидные. 

Плауновидные. 

Хвощевидные. 

Л.Р. № 5 
Изучение строения спороносного 

папоротника 

  

12 8 Голосеменные – отдел 

семенных растений. 

Разнообразие хвойных 

растений. 

   

13 9 Покрытосеменные, или 

Цветковые. 

   

14 10 Контрольная работа Тема    

Строение и жизнедеятельность растений 17 ч.   

15 1 Строение семян. Л.Р. № 6 
Изучение строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. 

  

16 2 Виды корней и типы 

корневых систем. Строение 

корня. Видоизменения 

корней. 

Л.Р. № 7 
Виды корней и типы корневых 

систем. 

  

17 3 Побег и почки. Строение 

стебля. 
*Л.Р. № 8 
Передвижение воды и 

питательных веществ по древесине 

  

18 4 Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. 

   

19 5 Видоизменения побегов. Л.Р. № 9 
Изучение видоизмененных 

побегов (клубень, луковица, 

корневище) 

  

20 6 Строение и разнообразие 

цветков. 
Л.Р. № 10 
Изучение строения цветка. 

  

21 7 Соцветия.    

22 8 Плоды.    



23 9 Размножение 

покрытосеменных 

растений. 

П.Р. № 1 
Вегетативное размножение 

комнатных растений 

  

24 10 Классификация 

покрытосеменных. Класс 

Двудольные 

П.Р. № 2 
Выявление признаков семейства 

по внешнему строению растений 

  

25 11 Класс Однодольные. П.Р. № 3 Определение 

принадлежности растений к 

определенной систематической 

группе с использованием 

справочников и определителей 

  

26 12 Контрольная работа Тема    

27 13 Обмен веществ – главный 

признак жизни 

Почвенное питание 

растений. Удобрения. 

   

28 14 Фотосинтез.    

29 15 Дыхание растений    

30 16 Передвижение веществ у 

растений. Выделение у 

растений. 

   

31 17 Размножение, рост и 

развитие – свойства живых 

организмов. 

   

Эволюция растений. Экосистемы 3 ч.   

32 1 Этапы эволюции 

растительного мира. 

Освоение суши 

растениями. 

   

33 2 Экосистемы. 

Приспособленность 

растений к совместной 

жизни в природном 

сообществе. 

Экскурсия № 2 «Весенние 

явления в жизни растений» 

  

34 3 Растительный мир 

Донбасса. Охрана 

растительного мира Тема 

Экскурсия № 3 
«Природные сообщества и 

человек». 

  

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс  

(34 часа, 1 раз в неделю) 

№ 

п/п 

№ урок

а в теме 

Тема урока Дата проведения 

по плану фактически 

МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНОГО МИРА. ПОДЦАРСТВО ПРОСТЕИШИЕ (3 часа) 

1. 1. Общие сведения о животном мире   

2. 2. Одноклеточные животные, или Простейшие   

3. 3 Паразитические простейшие. Значение 

простейших 

  

ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (22 часа) 



4. 1 Ткани, органы и системы органов 

многоклеточных животных Л.р. № 

1 Изучение многообразия тканей животных 

на постоянных микропрепаратах 

  

5. 2. Тип Кишечнополостные   

6. 3. Многообразие кишечнополостных   

7. 4. Общая характеристика червей. Тип Плоские 

черви 

  

8. 5. Тип Круглые черви   

9. 6. Тип Кольчатые черви   

10. 7. Класс Брюхоногие   

11. 8. Класс Двустворчатые моллюски   

12. 9. Класс Головоногие моллюски   

13. 10. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные Л.р. 

№ 2 Изучение внешнего строения и 

многообразия членистоногих 

  

14. 11. Класс Паукообразные   

15. 12. Класс Насекомые   

16.  Многообразие насекомых   

17. 13. Контрольная работа №1   

18. 14. Тип Хордовые   

19. 15. Надкласс Рыбы. Строение и 

жизнедеятельность рыб. Л.р. № 3 Выявление 

особенностей внешнего строения рыб в связи 

с образом жизни 

  

20. 16. Приспособления рыб к условиям обитания. 

Значение рыб 

  

21. 17. Класс Земноводные Л.р. № 4. Выявление 

особенностей внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни 

  

22. 18 Класс Пресмыкающиеся   

23. 19 Класс Птицы Л.р. № 5. Выявление 

особенностей внешнего строения птиц в связи 

с образом жизни 

  

24. 20 Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство 

  

25. 21 Класс Млекопитающие, или Звери Л.р. № 6. 

Изучение внешнего строения 

млекопитающего 

  

26 22 Многообразие зверей. П.р.№1. Определение 

принадлежности животных к определенной 

систематической группе с использованием 

справочников и определителей 

(классификация) 

  

27. 23 Домашние млекопитающие. П.р.№2. 

Распознавание домашних животных. 

  

ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИИ И ЖИВОТНЫХ, ИХ ОХРАНА (3 ЧАСА) 

28. 1. Этапы эволюции органического мира П.р. 

№3. Выявление приспособлений у животных 

к среде обитания 

  



29. 2. Освоение суши растениями и животными   

30. 3. Охрана растительного и животного мира   

31. 4. Контрольная работа №2   

ЭКОСИСТЕМЫ (3 ЧАСА). 

32. 1. Экосистема. Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

  

33. 2. Биотические и антропогенные факторы   

34. 3. Искусственные экосистемы   

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». 

Москва, 

 ДРОФА, 2013 год; 

2. Рабочая программа. Биология. 5 – 9 классы. Москва, ДРОФА, 2013 год; 

3. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

4. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год. 

Электронное приложение по биологии для 5 класса (www.drofa.ru). 

5. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 

6 класс». Москва. ДРОФА, 2013 год; 

6. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.пасечника «Биология. 

Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». Москва. ДРОФА, 2013 год; 

7. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.Пасечника «Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

8. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Учебник «Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 

2013 год; 

9. Латюшин В.В. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. 

Учебник «Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

10. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Учебник: «Биология. Человек. 8 класс». 

ДРОФА. Москва. 2013г. 

11. Т.А.Бирилло. Тесты по биологии к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, 

И.Н.Беляева «Биология. Человек. 8 класс». Москва, «Экзамен» 2010 г. 

12. А.А.Киприленко. Учебно-методический пособие «Биология. Подготовка к ЕГЭ». 

Человек и его здоровье. 8-11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 2013 г. 

13. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс. 

– Москва, Дрофа, 2013 г. 

14. Е.В.Мулловская. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс. 

Москва. «ВАКО», 2012 г. 

15. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник  Учебник «Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс». М. ДРОФА. 2013 год. 

16. В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс». Рабочая 

тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. М. Дрофа. 2013г. 

17. С.Е.Мансурова, В.С.Рохлов. Биология. Контроль знаний выпускников основной 

школы. Москва. ИЛЕКСА, 2011 год. 

18. А.В.Теремов, В.С.Рохлов, Г.И.Лернер, С.Б.Трофимов. «Государственная 

итоговая аттестация учащихся 9 классов в новой форме. Биология 2011». «Интеллект-

Центр», 2013 г. 

19. И.Р.Григорян. КИМы. «Биология. 9 класс». Москва. «ВАКО», 2013 г. 

http://www.drofa.ru/

