Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего общего
образования и включает обязательный минимум содержания по биологии
Основное общее образование – второй уровень общего образования. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания
образования в соответствие с возрастными особенностям подросткового периода, когда ребѐнок устремлѐн к реальной
практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знания,
но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребѐнка. Специфика педагогических целей
основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами.
Курс биологии на уровне основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений об
отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Обучающиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. В основу
структурирования содержания курса биологии положены ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности
живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: «Признаки живых
организмов»; «Система, многообразие и эволюция живой природы»; «Человек и его здоровье»; «Взаимосвязи организмов и
окружающей среды». Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в
соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения
отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности
к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной
сущности человека, его роли в окружающей среде.

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей
роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы,
жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и
экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения
наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей;
культуры поведения в природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними
животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных
привычек, ВИЧ-инфекции.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на
ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
В качестве технологии обучения по рабочей программе используется традиционная технология. В рамках традиционной
технологии применяются частные методы следующих педтехнологий: развивающего обучения; объяснительноиллюстративного обучения; формирования учебной деятельности школьников; проектной деятельности; дифференцированного
обучения; учебно-игровой деятельности; технология проблемного подхода; деятельностный подход.
обучающиеся в процессе обучения учатся использовать полученные знания выполняя конкретные задания, связанные с
повседневным опытом школьника и других людей. Решение проблемных творческих задач – главный способ изучения
предмета. Учащиеся должны разобраться с материалом темы, подготовившись использовать этот текст для поиска ответов на
задачи. При этом важнейшие и необходимые для жизни человека знания запоминаются не путем их выучивания, а путем их
многократного употребления для решения задач с использованием этих знаний.

При реализации программы используются практически все методы организации учебно-познавательной деятельности,
классифицирующиеся по характеру познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод
проблемного изложения, частично-поисковый). По источникам знаний (словесные, наглядные, практические); по логике
раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктивные) и по степени самостоятельности обучающихся.
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения:
  индивидуальная (консультации); 
 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу усвоения – при изучении нового
материала, по уровню учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

  фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 
 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). Данная программа
реализуется при сочетании разнообразных видов и методов обучения: 

виды обучения: объяснительно-репродуктивный, проблемный, развивающий, алгоритмизированный.
методы обучения: словесные, наглядные, практические и специальные. 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения. Таким образом,
основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм
обучения: лекции, семинарские занятия (в старших классах); лабораторно-практические занятия; экскурсии.
Система контроля за уровнем учебных достижений учащихся в процессе реализации данной рабочей учебной
программы включает разные формы устного, письменного, лабораторного контроля: текущий, тематический, итоговый;
репродуктивный и продуктивный, самостоятельные и контрольные работы, а также защиту проектов. При организации
текущего и тематического контроля знаний учащихся используются задания в тестовой форме разного типа и уровня
сложности.
Данные формы, методы, виды обучения используются согласно индивидуальной технологии учителя и направленности
класса.
Результаты обучения
Результаты обучения по курсу «Биология» представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и
достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти
требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни». Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие обучающихся и не препятствуют
достижению более высоких уровней.
Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования предмет «Биология» изучается с 6-го по 9-й класс. Общее количество уроков в неделю с 6-го по 9-й класс
составляет 7 часов (6-й класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю).
Учебное содержание курса биологии включает:
1) «Биология. Живой организм. 6 класс» 35ч, 1 ч в неделю;
2) «Биология. Многообразие живых организмов.7 класс» 70 ч, 2 ч в неделю;
3) «Биология. Человек. 8 класс» 70 ч, 2 ч в неделю;
4) «Биология. Общие закономерности. 9 класс» 70 ч, 2 ч в неделю.
Содержание учебного предмета
Биология как наука. Методы биологии
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы изучения живых
объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Правила работы в
биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей среде как основа безопасности собственной
жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.
Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки. Клетки
растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - основа размножения, роста и развития
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организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного
организма.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: клеточное строение, особенности
химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, размножение, движение, раздражимость,
приспособленность к среде обитания. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения).
Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генетика наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность и изменчивость - основа искусственного

отбора. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых
пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований:
-наблюдения за ростом и развитием растений и животных
- опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведение животных
- изучение клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание
- приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом
- сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий
- распознавание органов, систем органов растений и животных
- выявление изменчивости организмов
Система, многообразие и эволюция живой природы
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Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность .
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе,
жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы жизни. Возбудители и переносчики заболеваний
растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, грибами и
вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Использование бактерий в биотехнологии. Значение работ
Р.Коха и Л. Пастера.
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы и
результаты эволюции. Усложнение растений и животных в результате эволюции. Биологическое разнообразие как основа
устойчивости биосферы и как результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований:
- распознавание растений разных отделов
- распознавание животных разных типов
- распознавание наиболее распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов
- распознавание важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных
- определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием
справочников и определителей (классификация).
Человек и его здоровье
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения
здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения.
Пища как биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций.
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного
воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства
внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.
Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы
оказания первой помощи при кровотечениях.
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и
окружающим при травмах опорно-двигательной системы.
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах,
ожогах, обморожениях и их профилактика.
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение.
Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым
путем, их профилактика.
ВИЧ-инфекция и ее профилактика.
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы
внутренней и внешней секреции. Гормоны.
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая
нервная деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение.
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление.
Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей.
Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и
воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска:

стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как
источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил
поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Проведение простых биологических исследований:
- наблюдения за состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты
пульса и дыхания)
- распознавание на таблицах органов и систем органов человека
- определение норм рационального питания
анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Среда - источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на
организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных
видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности
агроэкосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. В.И.Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в
экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований:
- наблюдения за сезонными изменениями в живой природе
- составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
- выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций
разных видов
в конкретной экосистеме;
- анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности
человека в экосистемах
- влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.
6 класс

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие,
раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и
бактерий. Элементы и вещества входящие в состав клетки живого организма. Микроскопическое строение растений.
Разнообразие растительных клеток. Отличительные особенности клеток растений и животных. Ткани организмов.
Растительные ткани и органы. Животные ткани, органы и системы органов животных. Вегетативные и генеративные органы.
Органы цветкового растения.
Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Микроскопическое
строение корня. Корневой волосок. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение
побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение.
Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение
листа. Семя. Строение семени. Строение и значение цветка. Соцветия. Строение и значение плода. Многообразие плодов.
Распространение плодов. Растение – целостный организм (биосистема). Организм животного как биосистема.
Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ.
Животные ткани, органы и системы органов животных.
Животные ткани, органы и системы органов животных. Транспорт веществ. Животные ткани, органы и системы
органов животных. Опорные системы. Опорные системы у растений. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и
инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Рост, развитие и размножение растений. Вегетативное
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Половое размножение растений.
Оплодотворение у цветковых растений.
Среды жизни. Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Среды обитания животных. Растительный и
животный мир родного края. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.
Сезонные явления в жизни животных.
7 класс
Введение. Мир живых организмов. Уровни организации живого. Естественный отбор и происхождение видов.
Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные
царства живой природы.
Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека.
Общая характеристика растений. Растительный организм как целостная система. Многообразие растений.
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи,
папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отделы голосеменных растений. Отдел
Покрытосеменные (Цветковые). Отличительные особенности покрытосеменных растений. Опыление. Виды опыления. Классы
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.
Процессы жизнедеятельности животных. Морфологические и физиологические особенности животных. Одноклеточные
животные, или Простейшие. Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе
и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными. Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа
Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни
человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения
человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Тип Круглые черви, общая характеристика.
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. Тип
Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в
природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение
членистоногих. Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их
значение в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры
профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты.
Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность
вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности
человека. Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или
Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего
строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в
природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных
запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных.
Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие
земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в

природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и
многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая
характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц.
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы
выращивания и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная
система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение
млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Экологические группы млекопитающих. Происхождение и значение
млекопитающих. Охрана млекопитающих Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с
грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Важнейшие породы домашних млекопитающих.
Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Многообразие
птиц и млекопитающих родного края.
8 класс
Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы
изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира.
Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного
человека. Расы.
Общие свойства организма человека. Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение,
химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции.
Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).
Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы
регуляции функций.
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы.
Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария
головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение.
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма.
Железы внутренней секреции: гипофиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.
Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост.
Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.
Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при
травмах опорно-двигательного аппарата.
Кровь и кровообращение. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав крови.
Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови.
Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа
сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях.
Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении
утопающего, отравлении угарным газом.
Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль ферментов в
пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в
желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.
Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их
предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.
Поддержание температуры тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Выделение. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция.
Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.
Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рост и
развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и
функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и
их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства,
осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.
Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и условные рефлексы, их значение.
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение
нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности,
темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и
воспитания в развитии психики и поведения человека.
Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние
физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы,
нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.
Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных
ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.
9 класс
Общие биологические закономерности. Биология как наука. Научные методы изучения, применяемые в биологии:
наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни.
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. Уровни
организации живой природы.
Клетка. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен
веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Деление клетки – основа размножения, роста и развития
организмов.
Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности
химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и
превращения энергии – признак живых организмов. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое
размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды.
Вид. Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования
вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие
силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.
Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов
растений и штаммов микроорганизмов.
Экосистемы. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы.
Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций
разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное
сообщество организмов. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник учения о биосфере.
Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения жизни
на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние
на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы.
Тематическое планирование
6 класс.
1 час в неделю, всего – 35 часов.
№
Тема

1
2
3

Раздел 1. Строение и свойства
живых организмов
Раздел 2: Жизнедеятельность
организмов
Раздел 3: Организм и среда
Всего

Количество Количество
Количество
часов
практических контрольных
работ
работ
11
3
0
22

5

0

2
35

0
8

0
0

7 класс.
2 часа в неделю, всего – 70 часов.
№
Тема
Количество Количество
часов
практических

Количество
контрольных

1
2
3
4
5
6
7

Введение
Раздел 1: Царство прокариоты
Раздел 2: Царство Грибы
Раздел 3: Царство растения
Раздел 4: Царство Животные
Раздел 5: Царство Вирусы
Заключение
Всего

8 класс
2 часа в неделю, всего – 70 часов.
№
Тема

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Место человека в системе
органического мира
Происхождение человека
Краткая история развития
знаний о строении и функциях
организма человека
Общий обзор строения и
функций организма человека
Координация и регуляция
Опора и движение
Внутренняя среда организма
Транспорт веществ
Дыхание
Питание
Обмен веществ и превращение
энергии

3
3
4
16
37
2
1
70

работ
0
0
2
6
8
0
0
16

работ
0
0
0
0
0
0
0
0

Количество Количество
Количество
часов
практических контрольных
работ
работ
2
0
0
2
1

0
0

0
0

4

2

0

10
8
3
4
5
5
2

2
0
0
2
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0

12

Выделение

2

0

0

13

Покровы тела

3

0

0

14

Размножение и развитие

4

0

0

15

Высшая нервная деятельность

5

0

0

16

Биологическая природа и
социальная сущность человека
Человек и его здоровье
Человек и окружающая среда
Обобщение и повторение
Всего

4

0

0

3
1
4
70

0
1
0
10

0
0
0
0

17
18
19

№

1
2
3
4

5
6

9 класс
2 часа в неделю, всего – 70 часов.
Тема
Количество Количество
Количество
часов
практических контрольных
работ
работ
Введение
1
0
0
Раздел 1. Эволюция живого
21
3
0
мира на Земле.
Раздел 2. Структурная
10
1
0
организация живых организмов.
Раздел 3. Размножение и
5
0
0
индивидуальное развитие
организмов.
Раздел 4. Наследственность и
20
2
0
изменчивость организмов.
Раздел 5. Взаимоотношения
5
3
0

7
8

организма и среды.
Заключение
Обобщение и повторение
Всего

1
7
70

0
0
9

0
0
0

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии обучающийся должен : знать/понимать:
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных,
грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона;
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма,
раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;
- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей
среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и
изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;
- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты
опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе;
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных
отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности,
культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и
животные;
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов
в экосистеме;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных
систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки
основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами;
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения,
слуха; инфекционных и простудных заболеваний;
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;
- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
- проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные
показатели ответов:

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 


осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 
 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно
указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д.
или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинноследственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного
факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности.

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. Для выставления оценки при
промежуточной и итоговой аттестации используется средний балл по накопленным текущим отметкам. Текущие отметки
выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, биологические диктанты,
проверочные работы, творческие работы и т.д.), а также практических, лабораторных и контрольных работ. Так же
используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.
Устный ответ обучающегося:
Оценка «5» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.
Оценка «4» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка«3» - Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка«2» - При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка«1» - Нет ответа
Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Оценка«5» - Работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент
осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с препаратами и оборудованием; проявлены
организационно-трудовые умения.
Оценка«4» - Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с препаратами и оборудованием.
Оценка«3» - Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка, в объяснении,
в оформлении работы, которая исправляется по требованию учителя
Оценка«2» - Допущены две и более существенных ошибок, в объяснении, в оформлении работы, которые учащийся не
может исправить даже по требованию учителя
Оценка«1» - Работа не выполнена
Оценка умений решать генетические задачи:
Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом Оценка«4» - в
логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным
способом или допущено не более двух несущественных ошибок

Оценка«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в
математических расчѐтах
Оценка«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении
Оценка«1» - Отсутствие ответа на задание
Оценка письменных контрольных работ:
Оценка«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Оценка«4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок
Оценка«3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
несущественные
Оценка«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок
Оценка«1» - Работа не выполнена
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Печатные пособия:

Учебники 
Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н. И. Сонин, А.А.Плешаков.;
научный редактор Морзунова И.Б./ – М.: Дрофа, 2012. – 150 с.
Биология. Живой организм 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Н.И. Сонин.; научный редактор
Морзунова И.Б./ – М.: Дрофа, 2012. – 174 с.
Биология. Многообразие живых организмов 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В.Б. Захаров, Н.И.
Сонин.; научный редактор Морзунова И.Б./ – М.: Дрофа, 2012. – 255 с.
Биология. Человек. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Н.И. Сонин, М.Р. Сапин.; научный редактор
Морзунова И.Б./ – М.: Дрофа, 2012. – 287 с.
Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И.
Сонин.; научный редактор Куликова М.В./ – М.: Дрофа, 2012. – 287 с.

Рабочие тетради 
Биология. Введение в биологию. Рабочая тетрадь: 5 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова.– М.: Дрофа, 2015. – 54с.
Биология. Живой организм. Рабочая тетрадь: 6 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2015. – 60с.
Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь: 7 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2012. – 139
с.
Биология. Человек. Рабочая тетрадь: 8 класс. /Под ред. И.Б. Морзунов. – М.: Дрофа, 2012. – 139 с.

Биология. Общие закономерности. Рабочая тетрадь: 9 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2012. – 141 с.

Контрольно- измерительные материалы 
Биология. Живой организм. Рабочая тетрадь: 6 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2010. – 60с.
Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь: 7 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. – 139
с.
Биология. Человек. Рабочая тетрадь: 8 класс. /Под ред. И.Б. Морзунов. – М.: Дрофа, 2011. – 139 с.
Биология. Общие закономерности. Рабочая тетрадь: 9 класс. /Под ред. И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. – 141 с.
Методические пособия
Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина
«Биология. Живой организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2005 – 2006 г.
Е.Т.Бровкина, Н.И. Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И.
Сонина «Биология. Многообразие живых организмов»7 класс. – М.: Дрофа, 2005 – 2006гг;
Н.Б. Ренева, Н.И. Сонин «Биология. Человек» 8 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология.
Человек» 8 класс. – М.: Дрофа, 2005;
Т.А. Ловкова, Н.И. Сонин. «Биология. Общие закономерности. 9 класс»: Методическое пособие к учебнику С.Г.
Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина. «Биология». Общие закономерности. 9 класс». – М.: Дрофа, 2006. – 128с.;
Программы для общеобразовательных учреждений Природоведение. 5 класс Биология. 6 – 11 классы. – М.: Дрофа, 2005.
– 138с.

Информационно – коммуникативные средства 
Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное
издание). Дрофа, Физикон, 2006.
Биология 7 класс. Многообразие живых организмов. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина (электронное
учебное издание).
Дрофа, Физикон, 2006.
Биология 8 класс. Человек. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание).
Дрофа, Физикон, 2006.
Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр,
2004.
Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное
издание). Дрофа, Физикон, 2006.


Технические средства 
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет).
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование
Микроскопы.
Микропрепараты.
Коллекции полезных ископаемых.
Коллекции почв.
Коллекции.
Примеры конвергенции в строении органов движения.
Приспособительные изменения в конечности насекомых.
Гомология строения задних конечностей наземных позвоночных.
Аналогия и гомология на примере членистоногих.

