
Пояснительная записка 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в 
Республики Башкортостан» 
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 
4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. N 253 г. Москва "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 
УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, О СНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
6. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 
7. Программа курса биологии  для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией В. В. Пасечника. – М.: Дрофа, 2012. 
8. Учебного плана МБОУ СОШ с. Новый Артаул на 2016-2017 учебный год. 
9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06 октября 2009г. № 363, зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря 
2009 г. № 15785) 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 
естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 
компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 
вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 
учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 
Курс «Бактерии. Грибы. Растения». 5 класс. Программа на основе ФГОС.  

 
       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 
основного общего образования по биологии с учетом авторской  программы по биологии 
В.В.Пасечника.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): 
Биология. Природа .Неживая и живая.5 класс.: учебник для общеобразовательных 
школ. В.М. Пакулова, Н.В. Иванова.- М.:Дрофа, 2013. 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
тем, что ее содержание 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 понятий, 
структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 



наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 
заключения, структурировать материал и др. Учащиеся 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. 
      В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. Особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 
применение биологических знаний. 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. 
      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 
объектов живой природы, ее многообразии и эволюции.     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. 
    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.  
     Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  
     Программой предусмотрено проведение: 

− контрольных работ-4; 
− практических работ -5;  
− лабораторных работ- 6 (3 оценочных и 3 неоценочных)  

     В Рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
основного общего  образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. Они 
формируются на нескольких уровнях: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и 
социальных отношений, осваеваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

                            приобщение  к познавательной культуре как системе научных 
ценностей, накопленных в сфере биологической науки; 

                            ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, воспитание 
любви к природе;     

                            развитие  познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания о живой природе; 

                            овладение  ключевыми компетентностями: учебно-
познавательными, информационными, коммуникативными; 
         Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности;            
                                       умение работать с разными источниками биологической 
информации: находить информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, 
преобразовывать из одной формы в другую; 



                                     способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 
                                     умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать 
разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 
        Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов 
(отличительных признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 
                                    соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых 
растениями, грибами и растениями; 
                                   классификация-определение принадлежности биологических 
объектов к определенной систематической группе; 
                                  объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли 
различных организмов в жизни человека; 
                                  различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и 
ядовитых грибов; 
                                  сравнение биологических объектов , умение делать выводы на основе 
сравнения; 
                                 выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
                                 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
         Требования к уровню  освоения  обучающимися программы биология в 5 классе 
в условиях внедрения ФГОС второго поколения 
В соответствии с требованиями  Стандарта  личностные, метапредметные, предметные 
результаты освоения учащимися программы по биологии в 5 классе отражают 
достижения: 
Личностных результатов:  1) знание  основных принципов и правил отношения к живой 
природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к  живым 
объектам. 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 
Метапредметных результатов:  овладение  составляющими исследовательской и 
проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника,  научно-



популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны:  
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 
результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 
другую. 

Предметных результатов: 1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 
• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и 
процессов жизнедеятельности (обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, рост, развитие, размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 
организмов в жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 
органов цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  



• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 
видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
простудных заболеваниях; 

 5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, 
раздражимость,  рост,  развитие,  размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 
почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 
кабинете биологии. 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
— основные методы изучения растений; 
— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их строение и  многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 
«экологические факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 



— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 
опытов. 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.—
 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 
«вакуоли», « пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

Тематическое планирование уроков по биологии в 5 классе. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

 Введение  1 час 
1 Природа. Неживая и живая природа. Человек и природа. 

Зачем и как изучают природу. 
 

 

 Вселенная  3 часа 
2 Звезды на небе  
3 Земля - наш дом. 

Оболочки Земли 
 

4 Луна – спутник Земли. Солнечная система  
 Строение и свойства веществ 4 часа 
5 Тела и вещества. 

Свойства жидких и газообразных тел. 
 

6 Вещества и смеси. Молекулы и атомы  
7 Явления природы. Физические и химические явления.  
8 К.р.№1. «Строение и свойства вещества».  
 Воздух 2 часа 
9 Воздух- смесь газов. 

Свойства воздуха. 
 

10 Изменения давления воздуха с высотой. Погода.  
 Вода 3 часа 
11 Три состояния воды. 

Водные ресурсы РБ. 
 

12 Вода- растворитель.  
13 Тесты по главе 4.  
 Горные породы 4 часа 
14 Внутренние строение Земли. Горные породы.  
15 Разрушение горных пород.  
16 Полезные ископаемые. Металлы .  



17 К.раб. № 2 « Горные породы»  
 Почва 2 часа 
18 Образование почв и их разнообразие. Состав и свойства 

почвы. 
 

19 Уход за почвой. 
Влияние растений на почву. 

 

 Организмы 2 часа 
20 Организм и его свойства. 

Где живут организмы? 
 

21 Увеличительные приборы. 
Строение организмов. 

 

 Растения 3 часа 
22 Признаки растений. 

Разнообразие растительного мира 
 

23 Строение цветковых растений. Места обитания 
дикорастущих  растений 

 

24 Красная книга растений. 
Многообразие культурных растений. 

 

 Грибы 3 часа 
25 Разнообразие грибов  
26 Шляпочные грибы  
27 К раб. № 3 « Грибы» и  «Растения».  
 Животные 3 часа 
28 Признаки животных. Условия жизни и многообразие 

диких животных 
 

29 Значение диких животных и их охрана  
30 Домашние животные. Связи живого и неживого  
 Человек, его здоровье и безопасность жизни 4 часа 
31 Человек и окружающая среда  
32 Как беречь свое здоровье и жизнь?  
33 Вредные привычки и их предупреждение  
34 К. раб № 4. «Итоговая  к. раб.»  
 

 Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения»  6 класс 
 

Курс «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» имеет комплексный характер, включая 
основы различных биологических наук о растении и растительности: морфологии, 
экологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса 
обеспечивает достижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и 
натуралистических умений, научного мировоззрения, экологической культуры, а также 
привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 
Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий 
и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует 
на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем и 
роли человека в этих процессах. 

В соответствии с учебным планом на изучение  биологии в 6 классе отводится 1 час в 
неделю, 34 часов в год. 
Цели: 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 



• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 
науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и проводить биологические 
эксперименты; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 
в природе; 
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения предмета учащиеся должны: 
 
Знать/понимать: 
− строение и функции клетки,  
− особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, растений, 
− сведения о таксономических единицах, 
− способы размножения бактерий, грибов, растений, 
− основные этапы развития растительного мира, 
− взаимосвязь растений с факторами среды, 
− взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах, 
− роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни человека, народном 

хозяйстве, 
− охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране, 
− основные культурные растения региона, особенности их возделывания 
 
Уметь: 
− пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с 

ними, 
− вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями, 
− проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, вести фенологический 

дневник, 
− ухаживать за растениями, выращивать их, 
− проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по биологии 

растений при их выращивании, 
− соблюдать правила поведения в природе, 
− работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 
заполнения таблиц и схем. 

Программа составлена на основе: 
1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ. 
2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 



3. Биология. 5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор составитель Г.М. 
Пальдяева.- М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

Рабочая программа – 35 часов в год 
Лабораторных работ – 14 
Контрольных работ – 2  
Экскурсии -2  
Учебно-методический комплекс: 
Учебник: Пасечник В.В.. Биология.6 кл. Бактерии, грибы, растения: Учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 2012 
Методическое пособие для учителя: Калинина А.А. Поурочные разработки по 
биологии. 6 кл. – М.:Вако,2005. 
 

Тематическое планирование уроков по биологии в 6 классе. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

 Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных 
растений 

15 часов 

1 Вводный инструктаж по ТБ  
Строение семян двудольных растений 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №1 «Строение семян двудольных растений» 

 

2 Строение семян однодольных растений 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №2 «Строение семян однодольных растений» 

 

3 Виды корней. Типы корневых систем 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №3 «Виды корней. Стержневые и мочковатые 
корневые системы» 

 

4 Зоны (участки) корня 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №4 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

 

5 Видоизменения корней  
6 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 

Инструктаж по ТБ. 
ЛР №5 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

 

7 Внешнее строение листа  
8 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев  
9 Строение стебля. Многообразие стеблей 

Инструктаж по ТБ. 
ЛР №6 «Внутреннее строение ветки дерева» 

 
 

10 Видоизменение побегов 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №7 «Видоизмененные побеги (корневище, клубень, 
луковица)» 

 

11 Цветок и его строение 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №8 «Строение цветка» 

 
 

12 Соцветия 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №9 «Различные виды соцветий» 

 



13 Плоды и их классификация 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №10 «Многообразие сухих и сочных плодов» 

 

14 Распространение плодов и семян  
15 Контрольная работа на тему «Строение и разнообразие 

покрытосеменных растений» 
 

 Глава 2.  Жизнь растений 10 часов 
16 Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Минеральное и воздушное питание растений 
 

17 Фотосинтез   
18 Дыхание растений  

 
19 Испарение воды. Листопад   
20 Передвижение воды и питательных веществ в растении 

Инструктаж по ТБ. 
ЛР №11 «Передвижение воды и минеральных веществ по 
древесине» 

 

21 Прорастание семян 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №12 «Определение всхожести семян растений и их 
посев» 

 

22 Способы размножения растений. Размножение споровых 
растений 

 
 

23 Размножение голосеменных растений. Половое 
размножение покрытосеменных растений 

 
 

24 Бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №13«Вегетативное размножение комнатных 
растений» 

 

25 Контрольная работа на тему «Жизнь растений»  
 Глава 3. Классификация растений 5 часов 
26 Систематика растений  
27 Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика семейства Крестоцветные и Розоцветные 
 

28 Морфологическая характеристика семейства Пасленовые 
Бобовые, Сложноцветные 

 
 

29 Класс Однодольные растения. Морфологическая 
характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения 
Инструктаж по ТБ. 
ЛР №14 «Выявление признаков семейства по внешнему 
строению растений» 

 
 
 
 

30 Зачет на тему «Классификация растений»  
 Глава 4. Природные сообщества  5 часов 
31 Растительные сообщества и их типы.  
32 Красная книга растений РБ и РФ  
33 Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека 
 

34 Охрана растений  
35 Итоговая контрольная работа  



 
 

 Курс «Животные» 7 класс 
 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю: 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и 
жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном и историческом 
развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 
деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки 
выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью 
соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность 
требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 
деятельности. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе.  

Цели: 
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими 
объектами; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
домашними животными. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
По окончании курса ученик должен: 

Знать/понимать: 
− основные черты сходства и отличия животных и растений,  
− основные виды животных своей местности, 



− биологические и экологические особенности животных своей местности,  
− связь особенностей внешнего строения и образа жизни животных со средой обитания, 
− сравнительные морфолого-анатомические характеристики изученных типов 

животных, 
− связь строения органов и их систем с выполняемыми функциями, 
− особенности индивидуального и исторического развития животных, 
− роль животных в биоценозе и их взаимосвязи с остальными компонентами биоценоза 

и факторами среды, 
− значение животных в природе и жизни человека, 
− законы об охране животного мира 
Уметь: 
− пользоваться лабораторным оборудованием, 
− определять принадлежность животных к систематическим категориям, 
− вести наблюдения за животными, ставить простейшие опыты. 

Программа составлена на основе: 
4. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ. 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 

6. Биология. 5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор составитель Г.М. 
Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

Рабочая программа 68 часов. 
Лабораторных работ – 5 
Контрольных работ – 4 
Э кскурсий-2 

Учебно-методический комплекс 
 

Учебник: Биология. Животные. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Латюшин В.В. Шапкин В.А. издание пятое. М.: Дрофа, 2012.  
Методические пособия для учителя:  

• Биология. Животные.7 кл.: поурочные планы по учебнику В.В.Латюшина, 
В.А.Шапкина / авт. Сост. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 
 
 
 

Тематическое планирование уроков по биологии в 7 классе. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

 Введение. Общие сведения о животном мире 2 часа 
1 История развития зоологии.  
2 Современная зоология  
 Раздел 1. Многообразие животных 34  часа 
3 Общая характеристика простейших  
4 Многообразие простейших.  
5 Тип Губки  
6 Тип кишечнополостные  
7 Тип плоские черви  



8 Тип круглые черви  
9 Тип кольчатые черви  
10 Многообразие кольчатых  червей  
11 Тип моллюски  
12 Многообразие моллюсков  
13 Тип иглокожие  
14 Тип членистоногие. Класс ракообразные  
15 Класс  паукообразные. Клещи  
16 Класс насекомые. Общая характеристика и значение  
17 Отряд насекомых: тараканы, прямокрылые, уховертки, 

поденки. 
 

18 Стрекозы, вши, жуки, клопы.  
19 Бабочки, равнокрылые, двукрылые, блохи.  
20 Перепончатокрылые насекомые.Пчеловодство в РБ. Бурзянская 

пчела. 
 

21 Контрольная работа №1 «Беспозвоночные животные»  
22 Характеристика хордовых животных  
23 Хрящевые рыбы.  
24 Костные рыбы  
25 Класс земноводные  
26 Класс пресмыкающиеся. Отряд крокодилы и черепахи.  
27 Отряд чешуйчатые  
28 Характеристика класса птиц.  
29 Нелетающие птицы Водоплавающие птицы и птицы 

околоводных пространств 
 

30 Хищные птицы Куриные и Воробьинообразные  
31 Млекопитающие. Первозвери  
32 Сумчатые. Насекомоядные. Рукокрылые.  
33 Грызуны. Зайцеобразные.  
34 Копытные. Хоботные. Китообразные. Ластоногие. Хищные.  
35 Приматы.  
36 Контр. Раб. №2 «Позвоночные животные»  
 Раздел 2. Эволюция строения, взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем у животных. 
12 часов 

37 Покровы тела  
38 Опорно-двигательная система  
39 Способы передвижения.  
40 Полости тела.  
41 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии  
42 Органы дыхания. Газообмен.  
43 Кровеносная система. Кровь  
44 Органы выделения  
45 Нервная система  
46 Поведение. Рефлекс. Инстинкт. Регуляция деятельности.  
47 Органы чувств  
48 Зачет №1 «Эволюция строения. Взаимосвязь строения и 

функции органов и их систем у животных» 
 

 Раздел 3. Индивидуальное развитие животных. 3 часа 
49 Органы размножения. 1 
50 Способы размножения у животных. Оплодотворение. 1 
51 Развитие животных с превращением и без превращения. 1 



Периодизация и продолжительность жизни животных. 
 Раздел 4. Развитие животного мира на земле 3 часа 
52 Сравнительно-анатомические доказательства эволюции 

животных. 
 

53 Ч. Дарвин о причинах эволюции животных. Усложнение 
строения животных. Многообразие видов как результат 
эволюции. 

 

54 Контр. раб. №3 «Эволюция строения и функции органов и их 
систем у животных» 

 

 Раздел 5. Биоценозы. 4 часа 
55 Естественные и искусственные биоценозы.  
56  

Факторы среды и их влияние на биоценозы. 
 

57 Цепи питания. Поток энергии.  
58 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность 

друг другу. 
 

 Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность 
человека 

4 часа 

59 Воздействие человека и его деятельность на животных. 
Проблемы. ООПТ в Башкирии. 

 

60 Одомашнивание животных.  
61 
 

Законы Росси об охране животного мира. Система 
мониторинга. Красная книга России и Башкирии. 

 

62 Контр. раб. №4 «Биоценозы.  
 Повторение курса зоологии 6 часов 
63 Повторение: «Многообразие животных»  
64 Урок-семинар на тему: «Животный мир Башкортостана»  
65 Урок-упражнение по главе 2-4  
66 Эволюция животного мира  
67 Зачет по 4 четверти  
68 Итоговой урок по курсу 7 класса  

 
Курс «Человек и его здоровье» 8 класс 

             Программа курса «Человек и его здоровье» в 8 классе средней 
общеобразовательной школы и является логическим продолжением программ, 
предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на биологических 
дисциплинах, освоенных в начальной школе и в курсах «Живой организм» и 
«Многообразие живых организмов» в 6 и 7 классах соответственно. 

В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 
социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.В 8-м классе учащиеся 
получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе 
антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 
положения человека в ряду живых существ, сходство строения и функций организмов 
человека и животным позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 
проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 
органов и систем. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого 
тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. На основе полученных 
знаний учащиеся могут обосновывать правила здорового образа жизни, осуществлять 
выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни. Методы 
самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 
обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных 



привычек – важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе 
уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, 
личной гигиене.  

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать 
учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив 
сверстников и стать личностью.  
Цели 
• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; человеке как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей; методах изучения организма человека; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе проведения наблюдений за организмом, биологических экспериментов, работы 
с различными источниками информации; 
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни заботы о 
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 
других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 
вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Знать/понимать: 
− систематическое положение человека и его происхождение,  
− особенности строения и функции основных тканей, органов, систем органов, их 

нервную и гуморальную регуляцию, 
− о значении внутренней среды организма, иммунитете, теплорегуляции, обмене 

веществ, 
− особенности индивидуального развития организма человека, 
− об отрицательном воздействии на организм вредных привычек, 
− приёмы оказания доврачебной помощи при несчастных случаях, 
− правила гигиены, сохраняющие здоровье человека, 
− факторы, разрушающие здоровье человека, 
− этические нормы межличностных отношений  
 
Уметь: 
− распознавать органы и их топографию, системы органов; объяснять связь между их 

строением и функциями; понимать влияние физического труда и спорта на организм; 
выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, 

− объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм человека, 
− оказывать первую помощь при несчастных случаях, 
− соблюдать правила личной и общественной гигиены, 
− пользоваться микроскопом, проводить самонаблюдения, ставить простейшие опыты, 



− работать с учебником: с текстом, рисунками, аппаратом ориентировки, аппаратом 
организации усвоения материала. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 

Программа составлена на основе: 
7. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ. 
8. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 

9. Биология. 5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор составитель Г.М. 
Пальдяева.  .- М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

Рабочая программа –  68 часов. 
Лабораторных работ – 11 
Практических работ – 1  
Контрольных работ – 4 
 

Учебно-методический комплекс. 
 

Учебник: Биология. Человек. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 
Авторы: Р.Д.Маш, Д.В.Колесов. М.: Дрофа, 2012.  
Методические пособия для учителя: 

• Биология. Человек. 8 класс: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И. Н. Беляева « Биология. Человек. 8 класс / Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш, И. Н. Беляев. – М.: Дрофа, 2010. 

• Биология. Человек. 8 класс: поурочные планы по учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, 
И. Н. Беляева / авт.-сост. Г.Н.Чередникова. – Волгоград, Учитель, 2007. 
 
                      Тематическое планирование уроков по биологии в 8 классе. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

 Глава 1. Науки, изучающие организм человека 2 часа 
1 Анатомия, физиологи, психология и гигиена человека  
2 Становление наук о человеке  
 Глава 2. Происхождение человека 3 часа 
3 Систематическое положение человека  
4 Историческое прошлое людей  
5 Расы человека  
 Глава 3. Строение организма 6 часов 
6 Общий обзор организма  
7 Строение и жизнедеятельность клетки.  
8 Покровные и соединительные ткани.  
9 Мышечная и нервные ткани  
10 Строение и функции нейрона. Синапс.  
11 Регуляторная регуляция.  
 Глава 4. Опорно-двигательная система 7 часов 



12 Строение костей. Соединение костей.  
13 Скелет человека  
14 Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция.  
15 Контр. раб №1 «Опорно- двигательная система»  
16 Осанка. Предупреждение плоскостопия.  
17 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов 
 

18 Урок - семинар по разделу 4  
 Глава 5. Внутренняя среда организма 3 часа 
19 Компоненты внутренней среды организмов 1 
20 Кровь 1 
21 Борьба организма с инфекцией 1 
 Глава 6. Кровеносная и лимфатическая системы 6 часов 
22 Транспортные системы организма  
23 Круги кровообращения  
24 Строение и работа сердца  
25 Движение крови по сосудам. Регуляция кровообращения.  
26 Гигиена сердечно - сосудистых заболевании. Первая помощь 

при кровотечениях 
 

27 Контр. Раб №2 «Внутренняя среда организма»  
 Глава 7. Дыхание 4 часа 
28 Значения дыхания. Органы ДС. Заболевание органов 

дыхания 
 

29 Значение и механизм дыхания  
30 Регуляция дыхания  
31 Функциональные возможности ДС. как показатель здоровья. 

Болезни и травмы органов дыхания. 
 

 Глава 8. Пищеварение 7 часов 
32 Питание и пищеварение  
33 Органы пищеварения. Пищеварения в ротовой полости.  
34 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке   
35 Функция тонкого и толстого кишечника. Всасывание.  
36 Регуляция пищеварения. Гигиена органов пищеварения.  
37 Зачет №1«Пищеварительная и дыхательная системы»  
 Глава 9. Выделение 4 часа 
38 Выделение  
39 Обмен веществ и энергии – основное свойство жизни  
40 Витамины  
41 Энергозатраты человека и пищевой рацион  
 Глава 10. Покровные органы 3 часа 
42 Кожа – наружный покровный орган. Терморегуляция. 

Закаливание 
 

43 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи.  
44 Контр. раб №3 «Обмен веществ и энергии»  
 Глава 11. Нервная система 5 часов 
45 Значение и строение нервной системы  
46 Спинной мозг  
47 Строение головного мозга. Продолговатый и средний мозг, 

мост и мозжечок. 
 

48 Передний мозг  
49 Соматические и автономные отделы Н.С.  



 Глава 12. Анализаторы 4 часа 
50 Анализаторы  
51 Зрительный анализатор. Предупреждение глазных болезней  
52 Слуховой анализатор  
53 
54 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности   

 Глава 13. ВНД. Поведение. Психика 5 часов 
55 Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД  
56 Врожденные и приобретенные программы поведения   
57 Сон и сновидения  
58 Речь  и сознание. Познавательные процессы  
59 Воля, эмоции, внимание.  
 Глава 14. Эндокринная система 2 часа 
60 Роль эндокринной регуляции  
61 Функции желез Внутренней секреции  
 Глава 15. Индивидуальное развитие организма 5 часов 
62 Жизненные циклы. Размножение.  
63 Развитие зародыша и плода  
64 Наследственные и врожденные заболевания.  
65 Развитие ребенка после рождения.  
66 Интересы и склонности.  
 Повторение курса анатомии 2 часа 
67 Обобщающий урок по курсу биологии 8го класса  
68 
 

Контр. раб №4 по главе 4  

 
Курс «Биология. Введение в общую биология и экологию» 9 класс 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 
раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 
обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 
биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 
биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 
ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 
курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 
личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 
мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 
общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 
эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 
полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 
разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 
сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 
связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 
жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 
поколений людей.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 
жизнедеятельности   и   средообразующей   роли   живых   организмов;   человеке   как 
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 



людей; методах познания живой природы; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения про- 

цессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; ис- 
пользовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками;  проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 
собственного организма, биологические эксперименты; 

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 
экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собствен- 
ному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 
первой  помощи  себе  и  окружающим;  оценки  последствий  своей  деятельности  по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 
соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 
обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 
развития учащихся. 
 Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 
на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 
познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 
работе. Рабочая программа ориентирована на учебник: 

• Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в общую 
биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2010 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО 
РФ)  

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 
общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 
анализ, оценка.  
 

 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
 
Называть: 
- общие признаки живого организма; 
- основные систематические категории; 
- причины и результаты эволюции. 
Приводить примеры: 
- усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
- природных и искусственных сообществ; 
- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 
обитания; 



- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 
Характеризовать: 
- строение, функции клеток живых организмов; 
- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
- строение и жизнедеятельность живого организма; 
- обмен веществ и превращение энергии; 
- роль ферментов и витаминов в организме; 
- особенности питания автотрофов и гетеротрофов; 
- дыхание. Передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 
живом организме; 
- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
- размножение, рост и развитие живых организмов; 
- вирусы как неклеточные формы жизни; 
- среды обитания организмов, экологические факторы4 
- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 
сообществе; 
- искусственные сообщества, роль человека в их продуктивности. 
Обосновывать: 
- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
- влияние экологических факторов на здоровье человека; 
- меры профилактики появления вредных привычек;- влияние человека на многообразие 
видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 
- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 
природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 
Распознавать: 
- организмы царств живой природы; 
- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и человека; 
Сравнивать: 
- строение и функции клеток растений и животных; 
- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 
Применять знания: 
- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их 
выращивания, мер охраны; 
- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 
жизни, профилактики заболеваний; 
- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приёмов 
хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 
- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов. 
Делать выводы: 
- о клеточном строении организмов всех царств; 
- о родстве и единстве органического мира; 
- об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 
человека от животных. 
Региональный компонент: 
знать / понимать: 
- признаки биологических объектов: организмов растений, животных. Грибов, бактерий, 
популяции, экосистем и агроэкосистем; 
уметь: 
- объяснять роль биологии в практической деятельности жителей , взаимосвязи местных 
видов организмов и окружающей среды, биологического разнообразия в сохранении 



региональных экосистем, необходимость защиты природы Севера, экстремальность 
условий проживания человека на Севере и его адаптации к ним; 
- наблюдать за ростом и развитием растений и животных местных видов. Сезонными 
изменениями в природе ; 
- распознавать и описывать наиболее распространённые растения, животные, 
культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 
животные своей местности; 
- выявлять приспособления местных видов организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистемах ; 
- анализировать и оценивать воздействие условий Севера на здоровье человека в 
экосистемах ; 
- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
различных региональных источниках необходимую информацию о биологических 
системах (в том числе и с использованием информационных технологий); 
- использовать приобретённые знания и умения для сохранения здоровья людей, 
проживающих в условиях Европейского Севера. 

 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. 
Программа составлена на основе: 

10. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от  29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ. 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями); 

12. Биология. 5-11 кл : программы для общеобразовательных учреждений к комплекту 
учебников созданных под руководством В.В.Пасечника. автор составитель Г.М. 
Пальдяева. - М.: Дрофа, 2011. 92 с.  

Рабочая программа – 66 часов,  
Лабораторных работ – 2.   
Контрольно-обобщающих уроков – 4 
УМК: 

Каменский А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учеб. Для 9 
кл. общеобразоват. учреждений / А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. - 6-е 
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 303, [1].: ил. 

Пасечник В.В. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника 
«Введение в общую биология и экологию»: Пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип.-
М.: Дрофа, 2010.-128с. 

Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.: рабочая тетрадь / 
В.В.Пасечник, Г.Г. Швецова.- 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012.- 91с. 

 
Тематическое планирование уроков по биологии в 9 классе. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 
часов 

 Введение в общую биологию и экологию 3 часа 
1 Биология - наука о жизни  
2 Методы исследования в биологии  
3 Сущность жизни и свойства живого  
 Раздел 1 . Уровни организации живой природы  9 часов 



Глава 1. Клеточный уровень  
4 Молекулярный уровень: общая характеристика  
5 Углеводы  
6 Липиды  
7 Состав и строение белков. Функции белков  
8 Нуклеиновые кислоты  
9 АТФ и другие органические соединения клетки  
10 Биологические катализаторы  
11 Вирусы  
12 К/Р №1 «Молекулярный уровень организации живого»  
 Глава 2. Клеточный уровень 15 часов 
13 Основные положения клеточной теории  
14 Клеточная мембрана  
15 Ядро. Хромосомный набор клетки  
16 ЭПС. Рибосомы. Комплекс Гольджи.  
17 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды.  
18 Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения. 
 

19 Различия в строении клеток прокариот и эукариот  
20 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.  
21 Энергетический обмен в клетке.  
22 Типы питания клетки. Фотосинтез и хемосинтез.  
23 Синтез белков в клетке  
24 Синтез белка (продолжение)  
25 Деление клетки. Митоз.  
26 Митоз (продолжение)  
27 К/р № 2 по теме «Клетка»  
 Глава 3. Организменный уровень 14 часов 
28 Бесполое размножение организмов  
29 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.  
30 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. 
 

31 Закономерности наследования признаков, установленные 
Менделем. Моногибридное скрещивание, Закон чистоты 
гамет. 

 

32 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание.  
33 Дигибридное скрещивание  
34 Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана  
35 Взаимодействие генов  
36 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование  
37 Модификационная изменчивость.  
38 Мутационная изменчивость  
39 Основы селекции. Работы Н.И.Вавилова  
40 Основные методы селекции растений и животных.  
41 Зачет №1 по теме «организменный уровень»..  
 Глава 4. Популяционно-видовой уровень 3 часа 
42 Вид. Критерии вида  
43 Популяция- форма существования вида и единица эволюции  
44 Биологическая классификация  
 Глава 5. Экосистемный уровень  8 часов 
45 Сообщество, экосистема, биогеоценоз  



 
46 Сообщество, экосистема, биогеоценоз (продолжение)  
47 
 

Состав и структура сообщества  

48 Состав и структура сообщества (продолжение)  
49 
 

Потоки вещества и энергии в экосистеме  

50 Потоки вещества и энергии в экосистеме (продолжение)  
51 
 

Саморазвитие экосистем  

52 Зачет 2 по главе 5  
 Глава 6. Биосферный уровень 4 часа 
53 Биосфера. Среды жизни  
54 Средообразующая деятельность организмов  
55 Круговорот веществ в биосфере  
56 К/р №3 «Биосферный уровень организации живого»  

 Раздел 2. Эволюция органического мира 
Глава 7. Основы учения об эволюции 

7 часов 

57 Развитие эволюционного учения.  
58 Изменчивость организмов  
59 Борьба за существование. Естественный отбор.  
60 Видообразование.  
61 Макроэволюция  
62 Основные закономерности эволюции.  
63 Семинар по теме «Основы учения о эволюции»  

 Раздел 3 Основы экологии 
Глава 9. Организм и среда 

3 часа 

64 Экологические факторы. 
Влияние экологических факторов на организм 

 

65 Экологические ресурсы. Адаптация организмов  
66 Контрольная работа 4 по теме «Основы экологии»  

 

 

 

 

 

 

 


