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Рабочая программа по предмету «Биология» разработана на основе требований к ре
зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
МКОУ Егоровская ООШ с учетом авторской программы В.В. Пасечника (Биология. 5-9 
классы: Рабочие программы, .М.: - Просвещение, 2011, в соответствии с ФГОС ООО (при
каз Минобразования РФ от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями и дополнениями).

Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы /В.В. Пасечник и др.; под 
ред. Пасечника. М.: - Просвещение, 2011.

Планируемые результаты

Личностные результаты освоения основной образовательной программы;

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России).

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познаватель
ных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
-основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе
ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 
к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли
вое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз
ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей.

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори- 
зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на
родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ
ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности).
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Метакредметиые результаты освоения ООП
При изучении учебного предмета «Биология» учащиеся усовершенствуют приобре

тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их, Они смогут рабо
тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 
том числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В соответствий ФГОС ООО при изучении учебного предмета «Биология» формиру

ются три группы универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотив! и интересы своей 
познавательной деятельности.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль
тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по
знавательных задач,

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз
можности ее решения.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ
ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю
чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач.

8. Смысловое чтение.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение.

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон
текстной речью.

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор- 
мационно-коммуникационных технологий (далее -  ИКТ).
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Предметные результаты 
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологичс 

ских проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явления?, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за же 
выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 
явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их резуль":-? 
ты. ,

Выпускник овладеет системой биологических знаний -  понятиями, закономерно : ;■ 
ми, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное зб у- 
ние; сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной оргам 
зации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних же 
вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организмг 
правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературь : 
биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов J- 1  

тернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
® осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ им: 

рового образа жизни в быту;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступка: по с у 

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•  ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать ■■ ит и j 

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах масс- ' : 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, >; < 

лизируя ее содержание и данные об источнике информации;
•  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологически явл а , 

ях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать высг 'ут, 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые организмы 
Выпускник научится:
® выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и opi :u и : 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организме з 
в аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонев p t : 

ний. животных, грибов и бактерий;
® аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, i j 

бов и бактерий;
« осуществлять классификацию биологических объектов (растений, живот! ых, : 

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной система: иче : 
группе;

в раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль ра ли- :: » 
организмов в жизни человека;

® объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп > аст< и г 
и животных на примерах сопоставления биологических объектов;

в выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организме в: с и  
обитания;

в различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологичес :ие и : 
екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объек: ов;

» сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грис ы), п >: 
цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;



® устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями слет г.- 
тканей, органов и систем органов;

» использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать би >лог ? 
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их рез лът я - : 

« знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
в анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 
® описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных :■ 

тений и домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
* находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в нау и с - 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурс , аъ i ; 
зироватъ и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению ор, яти с ■ 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи предо павj 
работу на защиту и защищать ее.

в использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовгат ми д у 
бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями росте и ; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними живот? ымг :

« ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношена, о к я . • 
ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявления ', эк i  <; ■ 
гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой приро ы);

в ® осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; е> хбщ у. ■> ■. 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению • ж -■ 
природе;

в создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, жгь. и ; • 
ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

® работать в группе сверстников при решении познавательных задач свя анных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье 
Выпускник научится;
* выделять существенные признаки биологических объектов (животных леток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, харг сгерных 
для организма человека;

в аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными;

® аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
® аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зре
ния, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

в объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло
гических объектов и других материальных артефактов;

® выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове
ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

® различать по внешнему виду7, схемам и описаниям реальные биологические объ
екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель
ные признаки биологических объектов;
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® сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

® устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

® использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче
ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты;

в знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио
нальной организации труда и отдыха;

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
® описывать и использовать приемы оказания первой помопти;
® знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Вынуекник получит возможность научиться;
* объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто
пающего, кровотечениях;

® находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анали
зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

® ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб
ственному здоровью и здоровью других людей;

в • находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор
мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

® анализировать и оценивать целевые и смысловые установки е своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факто
ров риска на здоровье человека.

® создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы
ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

* работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме
стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен
ный вклад в деятельность группы.

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится;
» выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
® аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей

среды;
® аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;
® осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;
® раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для со
хранения биосферы;

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав
ления особенностей их строения и функционирования;

© объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо
собленности, процесс видообразования;
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® различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ
екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

® сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;

® устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 
и систем органов;

в использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и Объяснять их результаты;

« знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

» описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас
тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

« находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор
мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера
тов;

® знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;
® анализировать и оценивать целевые и смысловые установки е своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факто
ров риска на здоровье человека;

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите
ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

« ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ
ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо
кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально- 
ценностное отношение к объектам живой природы);

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле
мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито
рии сверстников;

® работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии генети
ки, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совме
стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен
ный вклад в деятельность группы.
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Содержание учебного курса Биология 5 -9  классы

Учебное содержант курса биологии имеет следующую конструкцию;

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 кл.).
2. Многообразие живой природы (7 класс).
3. Человек и его здоровье (8 класс).
4. Основы общей биологии (9 класс).
Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, раз
множение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 
форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организ
ма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов я взаимодействия с 
окружающей средой.

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, 
учащиеся осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся 
с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 
сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и уме
ний в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на 
здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение зна
ний о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 
представления о которых были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой 
медицинской помощи.

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам обшей биологии. Оно на
правлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических уме
ний, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 
науки в целом и характеризует современный уровень развития биологии

Раздел 1. Живые организмы (5-7 классы)
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности. Разнообразие ор

ганизмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Мето
ды изучения живой природы: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструмента
ми.

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бак
терии -  возбудители болезней. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 
Роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовиты грибы. Оказание приемов пеовой 
помощи при отравлении грибами.

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобнм; 
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы -  неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, Меры профи

лактики заболеваний.
Растения. Клетки, ткани, органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продукте? об? 
транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, ра виз- г 
размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, ixi 
поротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 
жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные растения. Ядовитые растения. Охрана 
редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнения 
растений в процессе эволюции.



Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регулян из у ;i • 
вотных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлекс. Ин тан i 
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни * зло* : 
Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызывае м 
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным 
средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Лабораторные работы
1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними,
2. Строение клеток кожицы чешуи лука.
3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид е кле> и . 

листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника.
4. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных раститель

ных тканей
5. Изучение строения плесневых грибов
6. Строение зеленых водорослей
7. Строение мха, плауна, хвоща, папоротника
8. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)
9. Строение цветкового растения
10. Вегетативное размножение комнатных растений
11. Изучение строения шляпочных грибов
12. Изучение внешнего строения мхов
13. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)
14. Изучение строения и многообразия голосеменных растений
15. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений
1 б. Изучение видоизменённых побегов (луковица, корневище, клубень)
17. Изучение органов цветкового растения
18. Классификация плодов
19. Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных
20. Изучение внешнего строения дождевого червя
21. Изучение внешнего строения насекомого
22. Изучение внешнего строения рыбы
23. Изучение внешнего строения птиц.
Практические работы
1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Экскурсии
1. Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и животных.
2. Знакомство с птицами леса (парка). Составление списка птиц местной фауны.
3. Многообразие зверей родного края.

Раздел 2=Челове1с (8 класс)
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания -.злю? ;■ 

Защита среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического м 
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 человека. Профилактика тшп1' " 
тизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования >. :е 
мускулатуры. Первая помощь при травмах ОДС.

Транспорт веществ. Внутренняя среда человека, значение её постоянства. К юве i- 
ная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови, [мм i 
тет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворот
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ки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой в го- 
щи при кровотечениях.

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дых* ния ; 
зообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 
предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасе
нии утопающего, Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокуре
ния.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищевари
тельной системы и их профилактика.
Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и знергетиче ох  
мен. Обмен воды, минеральных веществ, белков, углеводов, жиров. Витамины. Рациональ
ное питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за ко-, 
жей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморо
жениях и их профилактика. Закаливание организма.

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания мочевыддли
тельной системы и их предупреждение.

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое со: >ев;: •:.< 
Инфекции, передаваемые половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция, её профилак
тика. Наследственные заболевания. Медико-биологическое консультирование. Оплодотво
рение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 
курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слу
ха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. Обоняние. 
Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 
система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их дей
ствия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреж
дение.

Поведение и психика человека. Безусловные и условные рефлексы. Особенности по
ведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темпера
мент и характер. Особенности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучен ля и 
воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро
вого образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная актив
ность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 
влияние на состояние здоровья.
Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей.
Строение и функции спинного и головного мозга.
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и нали
чия плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки.
Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления..
Строение и работа органа зрения.

Раздел 3. Общие биологические закономерности {9 класс)
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические ве
щества, их роль в организме.
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Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматиче
ская мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 
клеток.

Обмен веществ и превращение энергии- признак живых организмов. Роль питания, 
дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 
организма.

Рост, развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Поло
вые клетки. Оплодотворение.

Наследственность и изменчивость организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость.

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая едини
ца. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 
эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность видов к среде обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии 
и информации. Влияние экологических факторов на организм. Экосистемиая организация 
живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 
хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 
превращение энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В.И,Вернадский - основополож
ник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в 
биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 
человека в экосистемах.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых препаратах и го: описание. 
Выявление изменчивости организмов.
Выявление приспособлений у  организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 
Решение генетических задач



Тематическое планирование курса биологии 
5 -6  кл, ! ч в  неделю; 7кл, 2 ч в неделю

№
Наименование разделов (тем) Всего ча

сов

Л/
р 

и 
п/

р

.................................................................................................................................................................. 
...............

d/я

. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------\

Раздел 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Г ” Биология как наука С 1

2 Клетка -  основа строения и жизнедеятельности орга 1 1низмов
3 Многообразие организмов 16 г: 2
4 Подведение итогов п 1

ИТОГО за 5 класс: 34 11 4
5 Живые организмы (Животные) ■ 5 1
6 Жизнедеятельность организмов 13 1
7 Размножение, рост и развитие организмов 5 I 1
8 Регуляция жизнедеятельности организмов 10 1 1

Подведение итогов 1
ИТОГО за 6 класс, 34 «й; 5

1 1 „ Многообразие организмов, их классификация о
2, Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 1
3. * Многообразие растительного мира. 25 8 1
4. Многообразие животного мира. 28 6 2
5. Эволюция растений и животных, их охрана пЭ
6. Экосистемы 4 i

ИТОГО за 7 класс: 68 _ _15 5 |

Резервное время - 1 ч ,

Тематическое планирование по биологии 8 класс (68 часов).

№ Разделы программы Еол-во
часов

Кол-во
к/р

Кол-во
л/р

Р 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ -

11 Введение. Наука о человеке 3 - -
jL , Общий обзор организма человека “3*5 - -

13 Опора и движение 7 4 1
4 Внутренняя среда организма 4 - 1
5 Кровообращение и лимфообразование 4 1 X

6 Дыхание 4 - 1
*■?
/ Питание 6 1 1
8 Обмен веществ и превращение энергии 4 - -

9 Выделение продуктов обмена 2 -
__ __  _|

10 Покровы тела 4 1
И Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности 8 - ]

!
1 ^  
1 Z Органы чувств. Анализаторы 5 “____._ |
13 Психика и поведение человека. ВНД 6 “ ' __- 1 1

12



14 Размножение и развитие человека 4 . _
15 Человек и окружающая среда 4 1 _

-

ИТОГО: 68 часов 5 5

Тематическое планирование но биологии, 9 класс (68 часов)

№ Разделы программы Количест
во часов

Количес г- 
во кон
трольных

Количест
во лабора
торных

Р 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ

1 Введение. Биология в системе наук 2 - -
2 Основы цитологии -  науки о клетке 10 О Z

3 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 
организмов

5 11 “

4 Основы генетики 10 1

*5 Г енетика человека 9 - i

6 Основы селекции и биотехнологии л -

7 Эволюционное учение 8 !
!

8 Возникновение и развитие жизни на Земле 5 - |
9 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 20 1

.....  I

10 Резервное время 4 .
ИТОГО: 68 часов 5 5 ___ 1



Лист корректировки учебной программы 

9 класс 

2019 - 2020 уч„г©д

№
уро Дата Тема урока Причина изменений 

программе

Т

Способ корр; 
тировки



Программно-методическое обеспечение предусматривает использование УМК (учебно- 
методических комплектов) серии «Линия жизни» под редакцией В. В. Пасечника с 5 по 9 
класс:

1. Учебник «Биология 5-6 класс», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова,
З.Г Гапонюк.

2. Рабочая тетрадь «Биология 5 класс», В.В. Пасечник и др.
3. Рабочая тетрадь «Биология 6 класс», В.В. Пасечник и др..
4. Учебник «Биология. 7 класс», В.В. Пасечник и др.
5. Рабочая тетрадь «Биология. 7 класс», В.В. Пасечник и др.
6. Учебник «Биология. 8 класс», В.В.Пасечник и др.
7. Рабочая тетрадь « Биология. 8 класс», В.В. Пасечник и др.
8. Учебник «Биология. 9 класс», В.В. Пасечник и др.
9. Рабочая тетрадь «Биология. 9 класс», В.В. Пасечник и др.
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