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Рабочая программа по биологии  

 

РАЗДЕЛ № 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, Примерных программ основного общего образования, 

авторской программы основного общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений под редакцией В. В. Пасечника (серия «Линия жизни» 

г. Москва, издательство «Просвещение», 2016 г, для 5 – 8 кл.), а также УМК 

авторов: Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. «Биология. Введение в общую 

биологию» 9 класс – Москва: издательство «Дрофа»,2017 г. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 

учебному плану МБОУ Валентиновская СОШ № 5. 

Согласно действующему Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, 

рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 34 часа (1 час в неделю) 

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

нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы, определён учебным планом 

образовательного учреждения и соответствует  ФГОС. 
Данная рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы, прописанной в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий обучающихся для основного общего образования, соблюдается преемственность 

с программами начального образования по биологии. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует 

последовательность их изучения и приводит примерное распределение учебных часов на 

изучение каждого раздела курса. 

Краеведение интегрировано в соответствующие разделы курса биологии в 5, 6 и 7 

классах. Для учащихся старших классов предлагаются проекты, направленные на 

изучение природы родного края. 
 

Класс Количество часов биологии в 

неделю 
Всего часов биологии  за год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8                                2 68 

9 2 68 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

 

-  Пасечник В.В., С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк.Биология.5-6 

класс.Москва, Просвещение, 2017 г. 

-  Под ред. В.В. Пасечника. Многообразие живой природы.7 класс.Москва, 

Просвещение, 2017 г. 



- В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. Швецов. Биология 8 класс. Москва, 

Просвещение, 2019 г. 
            - Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 

биологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2017 г.Рабочая тетрадь «Биология 9 класс». 

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов,В.В.Пасечник – М. Дрофа. 2017 г. 

Рабочая программа разработана на основе  следующих нормативно- правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 

24.11.2015 № 81); 

4. - Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, №629 от 07.07.2017г.); 

5. Устав МБОУ Валентиновская СОШ № 5. 

6. Сборник рабочих  программ основного общего образования "Биология 5 - 9 кл." под 

редакцией Пальдяевой  Г.М., Москва, изд - во   Дрофа, 2016 г. 

7. Авторская программа основного общего образования по биологии. 5 - 9 классы (серия 

«Линия жизни» г. Москва, издательство «Просвещение», 2016 г, для 5 – 8 кл.) В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Г.Г. Швецов. Москва, изд – во 

Просвещение, 2011 

 
В рабочей программе предусмотрено проведение  лабораторных работ, 
контрольных  работ,  практических работ,  экскурсий. 

 

Класс Кол – во лабораторных и практических 

работ 
Кол – во контрольных работ 

5 11 5 

6 8 4 

7 26 4 

8 9 4 

9 5 6 

 

Цели реализации программы -   достижение обучающимися результатов изучения 

предмета в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС, освоение 

метапредметных понятий, универсальных учебных действий, создание условий для 

достижения личностных результатов основного общего образования. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
    1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 
    2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 



биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого 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 и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
   4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 
   5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

  Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
  Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•      социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение обучающихся 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.  

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
•      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. 



        Задачи: 

1. Обеспечение в процессе изучения биологии условий для достижения 

планируемых результатов; 
2. Создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных; 

3. Создание в процессе изучения предмета условий для формирования 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально - 

 профессиональных ориентаций (выбор профессии); 

4. Включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирование у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

5. Создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 
6. Создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 
7. Знакомство обучающихся с методами научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
8. Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 
9. Овладение обучающихся такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

10. Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 РАЗДЕЛ № 2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Согласно действующему в школе учебному плану, базирующемся на Федеральном 

 Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС), данная  рабочая программа по 

биологии предусматривает классно-урочную систему обучения в объеме 1 (в 5,6,7 кл.) и 2 

часа в неделю(в 8 и 9 классах) сиспользованием различных форм и методов обучения, в 

том числе цифровых образовательных ресурсов и средств мультимедийной поддержки. 
Срок реализации программы для каждого класса  –2021 - 2022 учебный год. 

Годовой календарный график  МБОУВалентиновская СОШ № 5 на 2021-2022 учебный 

год предусматривает 34  учебные  недели. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом каникулярных, выходных и 

праздничных дней. 

 

.РАЗДЕЛ № 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  "БИОЛОГИЯ" 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 



• реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

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

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

Патриотическое воспитание: 

•    отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 

Гражданское воспитание: 

•    готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

•    готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

•    понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

 

Эстетическое воспитание: 

•    понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

 

Ценности научного познания:•    ориентация на современную систему научных 

представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

•    понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

•    развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья:•    ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил 

и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

•    осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

•    соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

•    сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание:•    активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание:•    ориентация на применение биологических знаний при 

решении задач в области окружающей среды; 

•    осознание экологических проблем и путей их решения; 

•    готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:•    адекватная оценка изменяющихся условий; 

•    принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

•    планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

.Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 



понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• 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; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий, лишайников; 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; 

• соблюдение 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, 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 с их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 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, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

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; проведение 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой 

природы. 

6.Деятельность МБОУ Валентиновская СОШ № 5направлена на достижение 

выпускниками основной школы следующих личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 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) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся основного звена  

В результате обучения биологии ученик научится: 
- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
- применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 
- использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей; оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 



- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка достижения 

метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут 

зафиксированы и проанализированы данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 



 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

 

РАЗДЕЛ № 4           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология. 

5 класс 

       Введение  - 5 ч 

       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 

живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. Практические работы  

      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсия 

      Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. Растения – 

эндемики Приморского края. 

      Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности – 10 ч. 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

      Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

      Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

      Изучение клеток растений с помощью лупы. 

      Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

      Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

      Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Глава 2. Многообразие организмов – 17 ч. 

       Тема 1. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

      Тема 2. Царство Грибы 

      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные грибы Приморья. 

Демонстрация 

      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

      Строение плодовых тел шляпочных грибов. Съедобные грибы Приморья. 

      Строение плесневого гриба мукора. 

      Строение дрожжей. 

Тема 3. Царство Растения  

      Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Редкие и охраняемые растения Приморья. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные).  

- Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Макрофиты дальневосточных морей. 

- Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни человека.  



- Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. 

- Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана редких видов.  

- Семенные растения. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, 
распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, значение 

цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 

Демонстрация 

      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. Голосеменные растения 

Приморья. 

Лабораторные работы 

      Строение зеленых водорослей. Демонстрация живых экземпляров зеленых водорослей 

Японского моря. 

      Строение мха (на местных видах) 

      Строение спороносящего хвоща. 

      Строение спороносящего папоротника. 

      Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Тема 4. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Строение одноклеточных. Практическое 

значение простейших. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные. Охрана природы. Редкие и охраняемые виды Приморского края. 

Глава 3. Обобщение и закрепление знаний – 2 ч. 

Многообразие и роль растений в природе. Многообразие и роль животных  в природе. Весенние 

явления. Подснежники Приморья. 

 

Биология 6 класс 

Тема 1. Жизнедеятельность организмов – 17 ч 

Обмен веществ – главный признак жизни 

Процессы жизнедеятельности организмов.Питание. Способы питания растений.Удобрения, 

фотосинтез, приспособленность растений к использованию энергии света, воды и углекислого 

газа. Лианы Дальнего Востока. Питание бактерий, грибов.Способы питания животных. Дыхание, 

его роль в жизни.. Передвижение веществ в организме растений, передвижение веществ  у 

животного. Кровь, её значение. Кровеносная система. Выделение продуктов обмена из организма 

растений, выделение у животных. 

Лабораторные работы 

 

Тема 2. Размножение, рост и развитие организмов- 6 ч 

Размножение организмов, его значение. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений.Половое размножение животных. Рост и развитие 

организмов.Развитие животных с превращением и без. Влияние вредных привычек на развитие 

человека. 

Тема 3. Регуляция жизнедеятельности организма – 10 ч. 

Биоритмы в жизни организмов. Гуморальная регуляция. Нервная регуляция. Общее представление 

о нервной системе. Рефлекс – основа нервной регуляции. Нейрогуморальная регуляция. 



Поведение организмов. Врожденное и приобретенное поведение. Особенности поведения 

животных в период размножения и заботы о потомстве. Встреча с тигром – региональный 

компонент. Движение организмов. Передвижение многоклеточных животных. Организм – единое 

целое. 

Итоговый урок – 1 ч 

Контроль знаний. 

 

 

 

Биология 7 кл.   

Многообразие организмов, их классификация, 34 ч. 

Тема 1.Вид – основная единица систематики   

По №№ 1,2. 

Тема 2 . Бактерии – доядерные организмы. 

Роль бактерий в природе и жизни человека. Патогенные бактерии. По №№ 3,4. 

Тема 3  Грибы – царство живой природы. 

Многообразие грибов., их роль в жизни человека.   Грибы – паразиты растений, животных, 

человека. Л.Р.№1 «Строение и разнообразие шляпочных грибов Приморского края» по 

№№5,6,7. 

Тема 4  Лишайники – комплексные симбиотические организмы.Накипные, листоватые 

и кустистые лишайники.По №8. Демонстрация местных видов. 

Тема 5  Общая характеристика водорослей по № .9. 

Тема 6  Многообразие водорослей. Макрофиты морей дальнего Востока. 

Макрофиты. Местные виды. Значение водорослей в природе и жизни человека. Л.Р.№2 

«Строение зеленых водорослей», по №№ 10,11. 

Тема  7  Высшие споровые растения. Моховидные.  

Л.Р.№ 3 «Строение мха» по №№ 12,13. 

Тема 8  Папоротниковидные.  

Плауновидные. Хвощевидные. Л.Р.№4 «Строение папоротника»  

По №№ 14,15. 

 Тема 9  Голосеменные – отдел семенных растений..Разнообразие хвойных 

растений. Голосеменные растения Приморья. Л.Р.№5 «Строение хвои и шишек хвойных»  

По №№16,17. 



Тема 10  Покрытосеменные, или Цветковые.  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс Однодольные. 

Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение.Сельскохозяйственные культуры Приморского края. 

Строение семян. Л.Р.№6 «Строение семян двудольных растений», Л.Р. №7 «Строение семян 

однодольных растений», По №№ 18,19. 

Тема 11  Виды корней и типы корневых систем. 

Видоизменение корней. Л.Р. №8 «Стержневая и мочковатая корневые системы», Л.Р. №9 

«Корневой чехлик и корневые волоски» По №№ .20,21. 

Тема 12  Побег и почки.  

Строение стебля. Л.Р.№ 10 «Строение почек. Расположение почек на стебле на примере 

местных видов» Л.Р.№11 «Внутреннее строение ветки дерева» . По №№ 22,23. 

Тема 13 Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. Л.Р.№12 «Строение кожицы листа», По №№ 24,25. 

Тема 14  Видоизменения побегов. 

Видоизмененные побеги.Строение и разнообразие цветков. Л.Р. №13 «Строение клубня, строение 

корневища, строение луковицы» 

 Л.Р.№14 «Строение цветка», по №№ 26,27. 

Тема 15  Соцветия.  

Разноооразие соцветий, их значение. Плоды. Л.Р.№15 «Соцветия» 

 Л.Р. №16 «Классификация плодов»,по №№ .28,29. 

Тема 16  Размножение покрытосеменных растений. 

Классификация покрытосеменных Редкие и охраняемые растения Приморского края.  

По №№ 30,31. 

Тема 17  Класс Двудольные.  

Класс Однодольные. Л.Р. №17 «Семейства двудольных» 

 Л.Р.№18 «Строение цветка  пшеницы (ржи, ячменя)». По №№ 32,33. 

 Тема 18  Общие сведения о животном мире. 

История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.Одноклеточные животные, 

или Простейшие. . Среда и места обитания. Образ жизни, поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 



Л.Р.№ 19 «Изучения многообразия свободноживущих водных простейших», по  №№.34,35. 

Тема 19  Паразитические простейшие. 

Значение паразитических простейших.. Л.Р.№ 20 «Изучение мела под микроскопом». По 

№.37. 

Тема 20  Ткани, органы и системы органов многоклеточных животных  

По №.38. 

Тема 21  Тип Кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных 

Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические   и  экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. Знакомство с 

местными видами. 

 Л.Р. №21«Изучение актинии» , по №№.38,39. 

Тема 22  Общая характеристика червей. Тип Плоские черви Тип Круглые и тип 

Кольчатые черви. Многообразие,  среда, места  обитания.  Образ жизни  и  поведение. 

Биологические  и  экологические особенности. Значение в природе   и  человека. Морские 

кольчатые черви (на примере местных видов) 

 Л.Р. № 22 «Изучение внешнего строения дождевого червя» , по №№.40,41. 

Тема 23  Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски.  

Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и экологические 

особенности. Значение природе и жизни человека. Двустворчатые моллюски Приморского края. 

Класс  Головоногие моллюски. Гигантский и песчаный осьминоги – обитатели Японского моря.

 По №№.42,43. 

Тема 24  Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды. Ракообразные Приморья. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые. 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

  Л.Р. №23 «Изучение внешнего строения паука-крестовика» ,по №№.44,45. 

Тема 25  Класс Насекомые 

Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение   в природе и жизни человека.Редкие и охраняемые виды Приморья.Отряды 

Насекомых . Л.Р.№ 24 «Изучение внешнего строения насекомого», по №№.46,47. 

Тема 26  Обобщающий урок «Многообразие и  роль членистоногих в природе» 

 Контроль знаний. 

Тема 27  Тип Хордовые   



Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. 

Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды, по № 48 

 

Тема 28  Строение и жизнедеятельность рыб. 

Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб. Л.Р. №25 «Изучение внешнего 

строения рыбы»,  по №№.49,50. Основные промысловые виды Японского моря. 

Тема 29  Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся.  Многообразие: 

безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни  и поведение. Биологические и эко-

логические особенности. Значение в природе и жизни человека.  Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. Пресмыкающиеся и 

амфибии Приморского края. по №№ .51,52. 

Тема 30  Класс Птицы. 

 Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.Многообразие 

птиц и их значение. Л.Р. № 26 «Изучение внешнего строения птицы,  по №№.53,54. Птицы 

Приморья. 

Тема 31  Класс Млекопитающие, или Звери.  

Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды.Многообразие зверей. Эндемики Дальнего Востока.Домашние 

млекопитающие, по №№55,56,57. 

Тема 32  Этапы эволюции органического мира. 

Освоение суши растениями и животными. Охрана растительного и животного мира.    

По №№.58,59,60. 

Тема 33  Экосистема .Среда обитания организмов. Экологические факторы. По     

№№.61, 62. 

Тема 34  Биотические и антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, 

потокэнергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу, по №№ 

.63, 64. 

 

Биология. 8 класс,  

                                                               68 ч. (2 ч. в неделю) 

Введение. Науки, изучающие организм человека 



 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 
этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. 

 Демонстрация 

 Модель «Происхождения человека» 

 Тема 1. Общий обзор организма. Строение организма  

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение 
и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. 

 Демонстрация 

 Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 

 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

 Тема 2. Опора и движение 

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

типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Демонстрация 

 Скелет человека 

 Муляж торса человека 

 Приемы оказания первой помощи при травмах 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение кости. 

 Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

 Утомление при статической и динамической работе. 

 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

 Тема 3. Внутренняя среда организма 

 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток 
крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и 

И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. 

Пересадка органов и тканей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

 Тема 4. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

 Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 
кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях. 

 Демонстрация 

 Модели сердца и торса человека. 

 Приемы измерения артериального давления. 

 Приемы остановки кровотечений. 

 Лабораторные  практические работы 

 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.  

 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 



 Тема 5. Дыхание 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм 
вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 

 Демонстрация 

 Модель гортани. 

 Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 Тема 6. Пищеварение 

 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 
органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

 Демонстрация 

 Торс человека. 

 Модель зуба человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Действие ферментов слюны на крахмал. 

 Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

 Тема 7. Обмен веществ и энергии  

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

 Лабораторные и практические работы 

 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки (выполняется дома). 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется дома). 

Тема 8. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Рельефная таблица «Строение почки» 

 Тема 9. Покровы тела человека. Терморегуляция. 

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

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.Демонстрация 

Лабораторные и практические работы 

 Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 

 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 Тема 10. Нейрогуморальная регуляция.  

 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного 

мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 Демонстрация 

 Модель головного мозга человека 

 Лабораторные и практические работы 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 



 Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

 Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 

 Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 
Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 Демонстрация 

 Модели глаза человека. 

 Модели уха человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные и 

тактильные иллюзии. 

 Тема 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность.  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  И.М.Сеченов 

и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретенные программы 
поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. Железы внешней, внутренней и смешанной 

секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, 

связанные с нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение.  

 Демонстрация 

 Безусловные и условные рефлексы человека. 

 Двойственные изображения. 

 Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

 Лабораторные  практические работы 

 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

 Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Демонстрация: 

 Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза. 

 Тема 13. Размножение и развитие человека. 

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  наркогенных 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. 
Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. 

Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности.  

 Демонстрация 

 Тесты, определяющие темперамент 

Тема 14. Человек и окружающая среда. 

Социальная и природная среда человека. 

 

 

 БИОЛОГИЯ 9 класс 

68 ч. (2 часа в неделю) 

Введение -3 часа 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 



Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень -10 часов 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация  Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ. 

Лабораторная  работа № 1 "Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой" 
Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный уровень" 

Раздел 2. Клеточный уровень - 14 часов 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. "Рассматривание клеток растений и животных под 

микроскопом" 

Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 
Раздел 3. Организменный уровень - 14 часов 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация  Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторная работа №3 "Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование признаков 

при неполном доминировании" 

Контрольная работа № 3 по теме: "Организменный уровень" 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень - 8 часов 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 
Лабораторная работа № 4 "Изучение морфологического критерия вида" 

Контрольная работа № 4 по теме: Популяционно - видовой уровень" 



Раздел 5. Экосистемный уровень - 7 часов 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Контрольная работа № 5 по теме: "Популяционно - видовой уровень" 
Раздел 6.Биосферный уровень -  10 часов 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторная работа № 5 "Изучение палеонтологических доказательств эволюции" 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по биологии. 

Повторение- 2 ч. 

м е т о д и ч е с к о е  п о с о б и е  д л я  у ч и т е л я: 

1. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / 

Пасечник В. В., Каменский А. А. Криксунов Е. А., Швецов Г. Г. – 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2015 . 

2. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Пасечника В. В., Каменского А. А. Криксунова Е. А., Швецова Г. Г. «Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс»/ В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов – 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2015.   

3. Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2016 

 
 

РАЗДЕЛ № 5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Натуральные объекты: 

• наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, плесневый 

гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор микропрепаратов по 
разделу «Животные»; набор микропрепаратов по разделу «Человек и его здоровье»; Набор 

микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

• живые комнатные растения; 
• влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

• гербарий «Основные отделы растений»;  

• гербарий «Морфология растений»; 

• гербарий «Классификация покрытосеменных»; 
• гербарий лишайников местных видов; 

• коллекция «Шишки голосеменных»; 

• коллекция «Плоды и семена»; 
• плодовые тела гриба- трутовика; 

• колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

• отпечатки ископаемых растений; 

• спилы деревьев; 
• представители отрядов насекомых (коллекция); 

• раковины моллюсков; 

• развитие насекомых (коллекция раздаточная); 



• виды защитных окрасок у животных; 

• форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

Приборы и лабораторное оборудование 

• лупы, световые микроскопы; 

• иглы препаровальные; 
• пинцеты; 

• стекла предметные и покровные; 

• фильтровальная бумага; 

• пипетки; 
• пробирки; 

• зажим пробирочный; 

• мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 Средства на печатной основе 

• демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», «Увеличительные 

приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», «Съедобные и ядовитые грибы», 

«Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», «Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох 
сфагнум», «Хвощи. Плауны», «Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», 

«Основные этапы развития растительного мира» и другие; 

• динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; «Биосинтез 
белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 

«Наследование групп крови», «Наследование резус фактора»; 

• таблицы по зоологии; 
• таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

Муляжи 

• плодовые тела шляпочных грибов; 

• плоды культурных растений; 
• модели цветков разных семейств; 

• мозг позвоночных; 

• скелет человека 
• модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

Экранно-звуковые средства обучения 

• презентации по темам курсов 
• компакт – диски 

• электронные приложения к учебникам 

 Технические средства обучения 

• компьютер, ноутбук 
• мультимедийный проектор 

Возможное использование учебников и рабочих тетрадей: 

• Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 
• Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа, 

2012. 

• Преображенская Н.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: 

Экзамен, 2013. 
• Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. – 

М.: Дрофа, 2013.  

• Преображенская Н.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 
рабочая тетрадь. - М.: Экзамен, 2014. 

• Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

• Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2014. 
 

д о п о л н и т е л ь н ая  л и т е р а т у р а   д л я   у ч и т е л я: 

Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2006. 

Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2012; 

н а у ч н о - п о п у л я р н а я  л и т е р а т у р а  д л я   у ч а щ и х с я: 

Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 2009. 



Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав.ред. М. Д. 

Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: Развитие жизни на Земле / автор А. Х. Тамбиев. 

– М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2008. – 400 с.: ил. 

MULTIMEDIA-поддержка курса «Биология. Животные». 

· Лабораторный практикум. Биология. 6–11 классы: учебное электронное издание. 
 

Дидактическое обеспечение учебного процесса: 

1. Учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, 

таблицы, диаграммы, модели и др.); 

2. Учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся). 

3. Инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания 

биологического образования). 

4. Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 

5. Материалы внеклассной и учебно-исследовательской работы по предмету 

(перечень тем проектной и исследовательской работы по учебной дисциплине, 

требования к УИР, рекомендуемая литература). 

 

 

 

Список литературы: 

1. Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю.Ионцева. – М.: Эксмо, 

2015. 

2. Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., 

Товарищество научных изданий КМК, 2013. 

3. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование 

ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н.Фасевич и др. – Волгоград: Учитель, 

2009. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – 

сост. Н.В.Ляшенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование 

ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н.Фасевич и др. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

5. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. 

Н.В.Ляшенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 189с. 

6. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы. –М., Просвещение, 2015. 

7. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах (исследование, 

интегрирование, моделирование). – Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Галева Н.Л. 100 способов формирования учебного успеха каждого ученика на 

уроках биологии. Методическое пособие по реализации требований ФГОС к 

образовательным результатам. – 5 за знания, 2016. 

9. Кириленко А.А. Биологическое лото: от знания к результату. Общая биология. 9-11 

классы. Дидактическая игра/ А.А.Кириленко. – Ростов на Дону: Легион, 2014. 

10. Кириленко А.А., Даденко Е.В., Колесников С.И. Биология. Подготовка к ГИА – 

2016. – Ростов на Дону, Легион, 2015. 



11. Контрольно – измерительные материалы. Биология. 9 класс/ составитель Богданов 

Н.А. – М., ВАКО, 2015. 

12. Левитин В. Удивительная генетика. – Эксмо, 2012. 

13. Леонтьев Д.В. Общая биология: система органического мира. Конспект лекций. – 

Харьков: ХГЗВА, 2015. 

14. Лернер Г.И. ОГЭ – 2016. Биология: сборник заданий: 9 класс. – Эксмо, 2015. 

15. Мошкина И.В. Справочник школьника по биологии 6-11 классы. – Литера, 2016. 

16. Пасечник В.В. Биология: методика индивидуально – групповой деятельности: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М., Просвещение, 2015. 

17. Пономарёва И.Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/И.Н.Пономарёва,О.А.Корнилова, Н.М.Чернова: под ред. Профессора 

И.Н.Пономарёвой. – 5 –е издание, испр. – М., Вентана – Граф, 2013. 

18. Рабочие программы - Биология. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. 

Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2016 к УМК под редакцией профессора, доктора 

педагогических наук В.В.Пасечника. 

19. Солодова Е.А. Биология. 9 класс. Тестовые задания. Дидактические материалы. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

20. Справочник в таблицах. Биология 7-11 класс. – Айрис – Пресс, 2015. 

21. Шустанова Т.А. Репетитор по биологии. Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ. – Феникс, 2016. 

Интернет ресурсы: 

1. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического 

университета издательского дома « Первое сентября» 

3. http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по ЕГЭ. 

4. http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии 

характеризующий образовательную среду школы. 
6. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по 

биологии 

 


