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Пояснительная записка: 
Предмет: Биология.  

Класс: 5-9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе 

•  Закона РФ «Об образовании» ст.32 п.5 (в ред. ФЗ от 01.12.2007№ 309-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, п 2.2.2.10. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 ); 

•  Примерного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ, приказов об изменениях в 

базисном учебном плане; 

•  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2021/2022 учебный год; 

•  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». http://www.rg.ru/2011/03/16/san; 

• учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА» ; 

• основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА» ; 

• на основе примерной программы : Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников "Линия жизни". 5-9 классы[В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, Г. Г. Швецов, З. Г. Гапонюк]–М.: Просвещение. Режим доступа: 

https://prosv.ru/_data/assistance/15/816e7017-9933-11de-b619-0019b9f502d2.pdf 

• УМК предметной линии учебников «Линия жизни»  

✓ Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.и др./ под ред. Пасечника 

В.В.Биология.  5-6  классы.  Учебник. -М.:  АО  «Издательство 

«Просвещение», 2018 

✓ Пасечник  В.В.,  Калинова  Г.С.,  Суматохин  С.В. Биология.  Рабочая 

тетрадь. 5класс. -М.: Просвещение, 2021г 

https://prosv.ru/_data/assistance/15/816e7017-9933-11de-b619-0019b9f502d2.pdf


✓ Пасечник  В.В.,  Калинова  Г.С.,  Суматохин  С.В. Биология.  Рабочая 

тетрадь. 6класс. -М.: Просвещение,2021 г. 

✓  Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 7 класс. Учебник. -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2017 

✓ Пасечник В.В., Калинова Г.С., Суматохин С.В. Биология. 7 класс. Рабочая 

тетрадь. -М.: Просвещение,2021г. 

✓ Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 8класс. Учебник. -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018 

✓ Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 8 класс. Рабочая тетрадь. -М.: 

Просвещение, 2021. 

✓ Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др./ под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 9 класс. Учебник. -М.: АО «Издательство «Просвещение»,2018г. 

✓ Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. -М.: 

Просвещение,2021г 

 
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности,  Примерной программы основного общего образования,  

рабочей программы по биологии для 5-9 классов линии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу 

формирования универсальных учебных действий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

  Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 



развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности.  

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 — формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности 

и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

 — освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— 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 сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний;  

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

 — создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  



Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др.  Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов «Линия 

жизни» сконструировано следующим образом:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

 3. Человек и его здоровье (8 класс). 

 4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у обучающихся 

знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, 

разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и 

взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ори- 

ентировано на углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в организме 



человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были 

получены в 5—7 классах. 

 Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует со- временный уровень её развития.  

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 270, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 

8 и 9 классах.  

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим.  

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

При составлении этой программы учитывается специфика развития детей с ЗПР, их 

различия в стартовых возможностях обучения и разнообразие образовательных 

потребностей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от 

умственной отсталости.  



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР, и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по ООП 

НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.  



ООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого к возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 - получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 



- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 

-     адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

 

-  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 

-  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для  

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 



- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

 

- специальная психолого-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов:  



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и само- образованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  



9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно- научной кар- тины мира; 

 2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

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, 

проведение 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 

рационального природопользования, защиты 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.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ РАЗДЕЛ  

1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ  

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

организмов. Отличительные при- знаки представителей разных царств живой природы. 

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

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.  

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

— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  



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

ядовитые грибы. Оказание приёмов пер- вой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы — неклеточные 

формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

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

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охра- на редких и исчезающих видов растений. Основные расти- 

тельные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к раз- личным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных.  

Лабораторные и практические работы  

• Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

• Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.  

• Изучение органов цветкового растения.  

• Изучение строения позвоночного животного.  

• Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

• Изучение строения семян однодольных и двудольных рас- тений.  

• Изучение строения водорослей. 

• Изучение строения мхов (на местных видах). 

• Изучение строения папоротника (хвоща). 

• Изучение строения голосеменных растений.  

• Изучение строения покрытосеменных растений.  

• Изучение строения плесневых грибов.  

• Вегетативное размножение комнатных растений. 

• Изучение одноклеточных животных. 



• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением 

и реакциями на раздражения.  

• Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  

• Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

• Изучение строения рыб. 

• Изучение строения птиц. 

• Изучение строения куриного яйца. 

• Изучение строения млекопитающих.  

Экскурсии  

• Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

• Разнообразие птиц и млекопитающих.  

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

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

среды обитания человека.  

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

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека.  

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

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.  

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

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

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

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения.  

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. Обмен веществ и превращение энергии в организме. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  



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

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые 

железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, 

их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

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

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

Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

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

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

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

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

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  

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

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

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

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

 Лабораторные и практические работы 

• Строение клеток и тканей.  

• Строение и функции спинного и головного мозга.  

• Определение гармоничности физического развития.  

• Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

• Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  

• Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  

• Дыхательные движения.  

• Измерение жизненной ёмкости лёгких.  

• Строение и работа органа зрения.  



Экскурсия  

Происхождение человека (Виртуальная экскурсия в музей неандертальцев г. Меттман). 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

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

клеток.  

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

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

организма. 

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

клетки. Оплодотворение. 

 Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

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

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

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

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  

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

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

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

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

превращение энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах.  

Лабораторные и практические работы  

• Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

• Выявление изменчивости у организмов. 

• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

Экскурсия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD


Изучение и описание экосистемы своей местности. 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ И  УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ 

 

УСТНЫЙ  ОТВЕТ 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

— самостоятельность ответа; 

— речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»:      

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»:       

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

— ответ самостоятельный; 

— определения понятий неполные, допущены небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Отметка «3»:  

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве доказательства выводы и, допущены ошибки при их 

изложении; 

Отметка «2»:         

— основное содержание учебного материала не раскрыто; 

— не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

— допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

(развернутый ответ на вопрос) 



Отметка «5»:    

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка  

Отметка «4»:    

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»:    

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные 

Отметка «2»:     

 - работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

0-1    ошибка  -  «5»                                              

2 ошибки - «4»                                                   

50% правильных ответов - «3»                        

менее 50% правильных ответов - «2»             

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 Отметка «5».    -  Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4».    -  Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т. д.).Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Отметка «3».    -   Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся 

показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при 



самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географиче-

скими приборами. 

 Отметка «2»     -   выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений.  

  Учебно-методические средства обучения 

 
- натуральные объекты (живые растения, коллекции, влажные и остеологические 

препараты, гербарии и пр.); 

- приборы (весы, микроскопы, секундомер), посуда (чашки петри, стеклянные стаканы и 

палочки, воронки), принадлежности для проведения демонстраций и лабораторных работ; 

- муляжи, динамические пособия (барельефные модели по анатомии),  

- пособия на печатной основе (таблицы, карты, учебники, дидактический материал и т.д.); 

- экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО): видеофильмы (кинофильмы), диски с 

географическими картами и интерактивные пособия. 

- проекционная аппаратура для предъявления информации, заложенной в ЭЗСО; 

- средства новых информационных технологий;  

- литература для учителя и обучающихся (учебники, справочники, методическая 

литература ). 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, DVD диски). 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника   с 5 по 9 класс. 

• Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.и др./ под ред. Пасечника 

В.В.Биология.  5-6  классы.  Учебник. -М.:  АО  «Издательство «Просвещение», 

2018 

• Пасечник  В.В.,  Калинова  Г.С.,  Суматохин  С.В. Биология.  Рабочая тетрадь. 

5класс. -М.: Просвещение, 2021г 

• Пасечник  В.В.,  Калинова  Г.С.,  Суматохин  С.В. Биология.  Рабочая тетрадь. 

6класс. -М.: Просвещение,2021 г. 



•  Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С./ Под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 7 класс. Учебник. -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2017 

• Пасечник В.В., Калинова Г.С., Суматохин С.В. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

-М.: Просвещение,2021г. 

• Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / под ред. Пасечника В.В. Биология. 

8класс. Учебник. -М.: АО «Издательство «Просвещение», 2018 

• Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 8 класс. Рабочая тетрадь. -М.: Просвещение, 

2021. 

• Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.и др./ под ред. Пасечника В.В. 

Биология. 9 класс. Учебник. -М.: АО «Издательство «Просвещение»,2018г. 

• Пасечник В.В., Швецов Г.Г. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. -М.: 

Просвещение,2021г 

• КИМ ВПР Биология 5,6 класс. Составитель Суматохин С.В. , Калинова Г.С , 

Гопанюк Э.Г.Издательство -М.: Просвещение,2019г 

• Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

• Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

Интернет-ресурсы 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам 

      5. https://infourok.ru/videouroki/biologija  (видеоуроки) 

      6. https://resh.edu.ru/subject/5/ ( видеоуроки и задания) 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

Название темы Количество часов Количество 

лабораторных и 

практических работ 

 Введение 1  

 
1. Биология как наука  6 1 

 
 2.  Клетка – основа строения и 10 4 

1. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября»  

2. www.bio.nature.ru - научные новости биологии  

3. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

4.  http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов  

https://infourok.ru/videouroki/biologija
https://resh.edu.ru/subject/5/
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm


жизнедеятельности  организмов  

 
 3. Многообразие организмов   17 2 

ИТОГО 34 7 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

Название темы Количество часов 

Количество 

лабораторных и 

практических работ 

Введение 1  

1. Жизнедеятельность организмов  18 2 

2. Размножение, рост и развитие 
организмов  5 2 

3. Регуляция жизнедеятельности 
организмов  8 1 

Резервное время 2  

ИТОГО  34 5 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

Содержание 
    Кол-во     

      часов       

Количество 

лабораторных и 

практических 

работ 

Введение  1  

1.Бактерии, грибы, лишайники 7 1 

2.Многообразие растительного мира 25 13 

3.Многообразие животного мир 27 6 

4.Эволюция растений и животных 3  

5.Экосистемы 4  

Резервный урок 1  

ИТОГО 68 20 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

Название раздела Количество часов 

рабочей 

программы 

Количество 

лабораторных и 

практических работ 

Введение 

1.Наука о человеке 

3 

 



2.Общий обзор организма  человека 4 1 

3.Опора и движение 7 4 

4.Внутренняя среда организма 4 1 

5.Кровообращение и лимфообращение 4 3 

6.Дыхание 5 4 

7.Питание 6 1 

8.Обмен веществ и превращение энергии 5 
 

9.Выделение продуктов обмена 2 
 

10.Покровы тела 3 1 

11.Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

7 1 

12.Органы чувств. Анализаторы 5 1 

13.Психика и поведение человека Высшая 

нервная деятельность 

6 
 

14.Размножение и развитие человека 4 
 

15.Человек и окружающая среда 2 
 

Резервное время 
1  

Всего 
68 17 

 

Учебно-тематический план 9 класс 

Название раздела Количество часов 

рабочей 

программы 

Количество 

лабораторных и 

практических работ 

Введение. Биология в системе наук  

 2 

 

1.Основы цитологии — науки о клетке   11 1 

2. Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов  

5 1 

3. Основы генетики  10 2 



4. Генетика человека  3 1 

5. Основы селекции и биотехнологии  3 0 

6. Эволюционное учение  10 0 

7. Возникновение и развитие жизни на 

Земле  

5 
 

8. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды.  

15 4 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний  

2  

ИТОГО 66 9 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала в 

приложении 1 (5 класс); 

приложении 2 (6 класс);  

приложении 3 (7 класс); 

приложении 4 (8 класс); 

приложении 5 (9 класс). 


