
РП ПО БИОЛОГИИ  

5 – 9 классы 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Биология 5-9 класс» составлена на основе Примерной основной  

образовательной программы основного общего образования, в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и программ  основного общего образования по биологииА.А.Вахрушева (5-6 

классы), В.В.Пасечника (7-9 классы). 

Для реализации Рабочей программы используются учебно-методические комплекты: 

для 5-6 классов авторов С.Н. Ловягина, А.А. Вахрушева, А.С. Раутиана, для 7-9 классов 

коллектива авторов под руководством В.В. Пасечника. Используемые учебники: 

- С.Н. Ловягин, А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан Учебник «Биология. Обо всем живом» 5 

класс, М.: Баласс, 2013 г.;  

- С.Н. Ловягин, А.А. Вахрушев, А.С. Раутиан Учебник «Биология. Они растут, цветут и 

пахнут» 6 класс, М.: Баласс, 2013 г.;   

- В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Учебник «Биология. Животные» 7 класс, М.: Дрофа, 2015 

г.; 

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

2015 г.; 

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

биологию и экологию» 9 класс, М.: Дрофа, 2015 г. 

Учебники для общеобразовательных учреждений рекомендованы к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные ФГОС ООО по биологии. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 

указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), выдаваемой 

Федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, рекомендована 

учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала – 80%.  

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение  биологии в 8-9 

классах сокращено. С 2 часов в неделю до 1 часа в неделю в 8-9 классах. 

В рабочую программу в 8-9 классах внесены изменения по сравнению с авторской 

программой учебного курса за счет объединения отдельных тем, уменьшения количества часов, 

предусмотренных для отработки умений и  навыков, обобщающего и итогового повторения.  

Количество часов в неделю составляет 1 час, 34 часа на учебный год (34 недели), 170 

часов на уровень образования.  

Рабочая программа содержит календарно-тематическое планирование.  

При составлении рабочей программы учитывались индивидуальные особенности 

психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

5 – 6 

класс 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, за российскую биологическую 
науку, уважения к Отечеству, любви к родной природе, ответственности и долга 
перед Родиной; 

- Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 



познаваемости и объяснимости на основе достижений науки - формирование 

целостного мировоззрения; 

- Формирование экологического мышления – знания основных принципов и 

правил отношения к живой природе, умения оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы с точки зрения сохранения окружающей 

среды, рационального природопользования, бережного отношения к окружающему 

миру. 

- Осознание потребности и готовности к самообразованию, к самостоятельной 

учебной деятельности, понимание личностного смысла учения -  

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;  

- Умение реализовывать теоретические познания на практике, понимать 

социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

- Формирование творческого подхода к выполнению заданий, потребности 

работы на результат, рефлексивной самооценки, умения анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- Приобретение навыков сотрудничества со взрослыми, оценки жизненных 

ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

- Умение отстаивать свою точку зрения, слушать и слышать другое мнение, 

признавать право каждого на собственное мнение. 

7 – 9 

класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Осознание Российской гражданской идентичности: формирование патриотизма, 

гордости за свою Родину, за российскую биологическую науку, уважения к 

Отечеству, любви к родной природе, ответственности и долга перед Родиной; 

- Осознание исключительной роли жизни на Земле и значения биологии в жизни 

человека и общества; 

- Формирование целостного мировоззрения: осознание современного 

многообразия типов мировоззрения, противоречивости взглядов на мир; 

- Формирование основ экологической культуры: соответствие современному 

уровню экологического мышления, наличие знаний экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности), 

использование экологического мышления для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок, эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- Формирование умения оценивать биологический риск взаимоотношений 

человека и природы; 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- Формирование осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

- Формирование навыков исследовательского, творческого, результативного 

подхода к выполнению заданий, адекватной рефлексивной самооценки, 

компетенций анализа своих действий и управления ими, самоорганизации 

деятельности; 

- Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества;                                                                                            

- Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, умения 

оценивать и выбирать стиль поведения с точки зрения здорового образа жизни.  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 



 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

5-6 

класс 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

Составлять план 

решения проблемы. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

Анализировать, сравнивать, 

классифици-ровать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Осуществлять сравне-ние, и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; строить 

классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных характе-ристик 

объекта.  

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать инфор-мацию  

из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Уметь определять воз-

можные источники необхо-

димых сведений, произво-дить 

поиск информации, 

анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие -  

определять общие 

цели, объяснять, 

договариваться и т.д.; 

Анализировать 

результаты 

наблюдений и делать 

выводы; 

Под руководством 

учителя оформлять 

сравнительные 

таблицы, отчеты, 

включающие 

описание объектов, 

наблюдений, их 

результаты, выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 

класс 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средст-ва 

достижения цели. 

Составлять план 

Анализировать, срав-нивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

– давать определение 

понятиям на основе изученного 

на различных предметах 

учебного материала;  

– осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений;  

– обобщать понятия – 

осуществлять логическую 

Отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами.  

Уметь выдви-

нутьконтраргу-менты, 

перефра-зировать 

свою мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 



решения проблемы. 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей 

теоретическую модель. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Работать по самосто-

ятельно составленному 

плану, сверяясь с ним и 

целью деятельности, 

исправляя ошибки, 

используя самостоя-тельно 

подобранные средства (в 

том числе и Интернет), 

использовать наряду с 

основными и  допол-

нительные средства 

(справочная литера-тура, 

микроскоп, компьютер). 

Свободно пользо-ваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, 

различая результат и 

способы действий. 

Самостоятельно 

осознавать  причины своего 

успеха или неуспеха и 

находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера («каков 

я»), определять 

направления своего 

развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

операцию перехода от понятия 

с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта, 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять  информа-цию 

в виде  конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать инфор-

мацию  из одного вида в другой 

и выбирать удоб-ную для себя 

форму фикса-ции и 

представления информации. 

Представлять информацию в 

оптималь-ной форме в 

зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зре-ния), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого 

использовать различные виды 

чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, поиско-вое), 

приемы слушания.  

Соблюдать информационную 

гигиену и правила 

информацион-ной 

безопасности.  

Уметь использовать 

компьютерные и коммуни-

кационные технологии как 

инструмент для достиже-ния 

своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче 

инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Учиться критично 

отно-ситься к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Понимая пози-цию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты;  

гипотезы, аксиомы, 

теории.  

Уметь взгля-нуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

 

Предметные результаты изучения предмета «Биология» 

 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 



Живые 

организмы 

5-7 класс 

 выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на 

основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни 

человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп растений и 

животных на примерах 

сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические 

объекты (растения, животные, 

бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические 

 находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организмов различных 

царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи; 

 использовать приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; размножения и 

выращивания культурных 

растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких 

источников информации; 

 решать познавательные 

задачи, связанные с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать свою деятельность, 

адекватно оценивать собственный 

вклад. 

 



эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные правила поведения в 

природе; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе; 

 описывать и использовать 

приемы выращивания и 

размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за 

ними. 

Человек и его 

здоровье 

8 класс 

 выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить 

доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приво-дить 

доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида 

Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических 

объектов и других материальных 

артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о 

строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений; 

 анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

об организме человека и его 

жизнедеятель-ности на основе 

нескольких источников 

информации; 

 решать познавательные 

задачи, связанные с особенностями 

строения и жизнедеятельности 



 сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования 

с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать 

влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой помощи. 

организма человека, планировать 

свою деятельность, адекватно 

оценивать собственный вклад.  

Общие 

биологические 

закономерности 

9 класс 

 выделять существенные 

признаки биологических объектов 

(вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для 

сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приво-дить 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приво-дить 

доказательства зависи-мости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классифика-цию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

определен-ной систематической 

группе;  

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность 

 понимать экологические 

проблемы, возникающие в условиях 

нерационального 

природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по 

вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание 



происхождения и эволюции 

организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

 объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявляя 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические 

объекты, процессы; делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать 

основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе;  

 описывать и использовать 

приемы выращивания и 

размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за 

ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой 

природе. 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких 

источников информации; 

 решать познавательные 

задачи, связанные с 

теоретическими и практическими 

проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей 

среды, адекватно оценивать 

собственный вклад.  

 

В результате 

изучения курса 

биологии в 

основной школе 

 пользоваться научными 

методами для распознания 

биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; 

описывать биологические объекты, 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

 выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих;  



процессы и явления; ставить 

несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

 Выпускник овладеет системой 

биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и 

познавательное значение; 

сведениями по истории становления 

биологии как науки. 

- освоит общие приемы: оказания 

первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за 

состоянием собственного 

организма; правила работы  с 

биологическими приборами и 

инструментами. 

-приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов 

(на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей – 

воспринимать информацию 

биологического содержания в 

научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя ее 

содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников 

информации. 

 

 

III. Содержание учебного предмета «Биология» 

5-й класс (34 часа) 

«БИОЛОГИЯ. ОБО ВСЕМ ЖИВОМ» 

 

Раздел  1. Наука о жизни(7ч) 

Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 

размножение, раздражимость, приспособленность.  

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.  

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 

Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 

веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий.  

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 

круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов строения 

организмов, стратегий их размножения.  

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 

группы. Основные царства живой природы: безъядерные, растения, грибы, животные. Клетка – 

основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие ядра в клетке. 

Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. Сравнительная 

характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды 

для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в 

его обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект.  



Наука – систематизированное знание о природе и обществе. Методы науки.  

Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 

воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез и 

создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  

Наблюдение и выявление общих черт предметов и явлений.  

Собирание фактов и выявление повторяющихся черт предметов и явлений. Процедура 

сравнения целых по элементам и элементов по их положению в целых. Наука начинается не 

там, где находят отличия, а там, где обнаруживают сходства. Наука имеет дело только с 

повторяющимися (воспроизводящимися) событиями. Классификация как отражение 

результатов сравнения.  

Раздел 2. Из чего состоят живые организмы(1ч) 

Строение веществ. Молекулы и атомы. Превращение веществ. Органические и 

неорганические вещества. Жиры, белки, углеводы. 

Раздел 3. Бактерии– самые мелкие и многочисленные живые существа (5ч) 

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. 

Строение и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль 

молекулы ДНК в размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей 

жизни (болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, 

полезная микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

Раздел 4. Грибы(5ч) 

Строение клетки ядерных организмов. Эукариоты.  

Грибы – гетеротрофы (сапротрофы). Строение и жизнедеятельность грибов. Перенос 

вещества на большие расстояния и роль мицелия в этом процессе. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные 

и ядовитые грибы своей местности. Грибы в биосфере и жизни человека. 

Раздел 5. Низшие растения(7ч) 

Растения-автотрофы  

Растения-производители. Экологическая роль автотрофов.  

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 

Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 

растений. 

Водоросли  

Среда водорослей – вода. Одноклеточные водоросли. Многоклеточные водоросли и их 

строение: слоевище. Планктонные и бентосные водоросли.  Влияние освещенности и силы 

тяжести. Многообразие водорослей: зеленые, бурые и красные водоросли.  

Регенерация и размножение водорослей: вегетативное, бесполое и половое. Жизненный 

цикл водорослей. Редукционное деление. Гаметофит, спорофит. 

Экологическая роль многоклеточных водорослей и фитопланктона. Хозяйственное 

значение водорослей.  

Лишайники  

Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 

Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 

лишайников. 

Раздел 6. Высшие растения(9ч) 

Высшие споровые растения  

Выход растений на сушу. Мхи – «земноводные растения». Лист и стебель. Сосуды и их 

значение в наземных условиях. Решение проблем, связанных с освоением суши (иссушение, 

транспорт воды и минеральных веществ, опора). Жизненный цикл мхов (спорофит – 

«нахлебник» гаметофита), размножение мхов. Зависимость размножения мхов от воды. 

Многообразие мхов. Зеленые и сфагновые мхи. Роль мхов в биосфере и жизни человека. 

Ткани. Основные группы тканей. Органы растения. 



Плауны, хвощи и папоротники. Появление покровных и проводящих тканей. Строение 

и жизненный цикл плауна, хвоща и папоротника. Роль в биосфере и в жизни человека. 

Семенные растения  

Освоение засушливых территорий. Размножение и жизненный цикл на примере 

хвойных (гаметофит образуется внутри спорофита). Опыление, созревание семян, прорастание.  

Хвойные. Корень, стебель и листья (хвоя). Строение и рост стебля. Древесина хвойных. 

Роль хвойных в биосфере и хозяйстве человека. Хвойные растения своей местности.  

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган вынашивания 

потомства. Плод – совершенное средство расселения семян. Распространение цветковых и их 

роль на планете. 

 

6-й класс (34 часа) 

«БИОЛОГИЯ. ОНИ РАСТУТ, ЦВЕТУТ И ПАХНУТ» 

 

Раздел 1. Цветковые растения(15ч) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 

размножения растений, строение и многообразие цветков. Функции частей цветка. Жизненный 

цикл цветкового растения. Половое размножение растений. Опыление и его формы. Соцветия – 

средство облегчить опыление. Типы соцветий. Формирование семени и плода, их функции. 

Распространение плодов и семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Корень, его строение, формирование и функции (механическая, поглощение воды и 

минеральных веществ). Почва и ее роль в жизни растения. Роль удобрений для возделывания 

культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. Видоизменения побега: 

клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Проведение веществ. Ксилема и флоэма 

в стебле. Камбий. Лист, его строение и функции.  

Вегетативное размножение растений, его формы. 

Значение цветковых растений в жизни человека. 

Раздел 2. Систематика цветковых растений(11ч) 

Систематика цветковых растений. Однодольные и двудольные растения. Многообразие 

и хозяйственное значение розоцветных, мотыльковых, пасленовых, зонтичных, сложноцветных, 

лилейных и злаков на примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных 

растений, выращиваемые в своей местности.  

Холод и засуха и приспособление растений к их переживанию. 

Раздел 3. Сообщества растений(8ч) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 

травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами. 

Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение 

сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

7-й класс (34 часа) 

«БИОЛОГИЯ. ЖИВОТНЫЕ» 

 

Раздел 1. Введение (1ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных. 

 

Раздел 2. Многообразие животных(20ч) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Беспозвоночные животные. 



Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, 

образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (7ч) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле(2ч) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

 



Раздел 5. Биоценозы (2ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

8-й класс (34 часа) 

«БИОЛОГИЯ. ЧЕЛОВЕК» 

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (1ч) 

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

Их становление и методы исследования. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (2ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

 

Раздел 3. Строение организма(3ч) 

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

органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль 

ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (4ч) 

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

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 



 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (2ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы(3ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

 

Раздел 7. Дыхание (3ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

 

Раздел 8. Пищеварение (3ч) 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (2ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (2ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  



Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и 

обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

 

Раздел 11. Нервная система (3ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (3ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего 

уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

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

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика(1ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 

людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 

действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 



свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

 

Раздел 14. Эндокринная система (1ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (1ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 

абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

9-й класс (34 часа) 

«БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ И ЭКОЛОГИЮ» 

 

Раздел 1. Введение (1ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 

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

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

 

Раздел 2. Молекулярный уровень (7ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

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

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. 

Вирусы. 

 

Раздел 3. Клеточный уровень (8ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная 

и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

 

Раздел 4. Организменный уровень (7ч) 



Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

 

Раздел 5. Популяционно-видовой уровень (5ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

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

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

Макроэволюция. 

 

Раздел 6. Экосистемный уровень (2ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

 

Раздел 7. Биосферный уровень (4ч) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

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

жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

 

 

IV. Тематическое планирование 

5 класс 
к учебнику С.Н. Ловягина, А.А. Вахрушева «Биология «Обо всем живом» 

34 часа в год (34 недели, 1 час в неделю) 

 
Тема раздела Количество часов 

1.Наука о жизни 7 

2.Из чего состоят живые организмы 1 

3.Бактерии- самые мелкие и многочисленные живые 

существа 

5 

4.Грибы 5 

5.Низшие растения 7 

6.Высшие растения 9 

Итого: 34 ч 

 

 

6 класс 

к учебнику С.Н. Ловягина, А.А. Вахрушева«Биология (Они растут, живут и пахнут)» 

34 часа в год (34 недели, 1 час в неделю) 

 
Тема раздела Количество часов 

1.Цветковые растения 15 

2.Систематика цветковых растений 11 

3.Сообщества растений 8 

Итого: 34 ч 

 

 



7 класс 

к учебнику В.В.Латюшина, В.А. Шапкина«Биология. Животные»; 

34 часа в год (34 недели, 1 час в неделю) 

 
Тема раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Многообразие животных  20 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем. 

Индивидуальное развитие животных  
7 

4. Развитие и закономерности размещения животных на 

Земле  
2 

5. Биоценозы  2 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  2 

Итого: 34 ч 

 

8 класс 

к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д. Маш, И.Н. Беляева 

«Биология. Человек»; 

34 часа в год (34 недели, 1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9класс 

к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 

«Биология. Введение в общую биологию и экологию»; 

34 часа в год (34 недели, 1 час в неделю) 

 

Тема раздела 
Количество часов 

1. Введение 1 

2. Молекулярный уровень 7 

3. Клеточный уровень  8 

4. Организменный уровень 7 

5. Популяционно-видовой уровень  5 

6. Экосистемный уровень  2 

7. Биосферный уровень  4 

Итого: 34 ч 

 

 

Тема раздела Количество часов 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека 1  

2. Происхождение человека 2  

3. Строение организма 3  

4. Опорно-двигательная система 4  

5.Внутренняя среда организма 2  

6. Кровеносная и лимфатические системы 3  

7. Дыхание 3  

8. Пищеварение 3  

9. Обмен веществ и энергии 2  

10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 2  

11. Нервная система 3  

12. Анализаторы. Органы чувств 3  

13. Высшая нервная деятельность. Поведение, психика 1  

14. Эндокринная система 1  

15. Индивидуальное развитие организма 1  

Итого: 34 ч 


