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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по биологии для 5-9 классов общеобразовательной основной школы 

составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2018 года) 
2. Основной образовательной программы МКОУ абанской СОШ №4 

3. Примерной рабочей программы по биологии: «Биология. Методические рекомендации. 

Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / В.И. 

Сивоглазов. – М.: Просвещение, 2019г.» 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому 

биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как 

о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания 

проведен с учетом 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. 

Цели и задачи курса биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и 

способы получения информации вызывают определённые особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов 

глобальными целями биологического образования являются:  

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
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Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и дол-

ги перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

 формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий. А также способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию 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 характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится 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, 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. 

Выпускник 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 в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 
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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, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 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 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 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;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

  

Раздел «Человек и его здоровье» (8 класс) 

Выпускник научится: 

 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, приводить 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; 

 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 и докладов; 
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 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 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной 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 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, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 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, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

2. Содержание учебного предмета, курса. 

Общая характеристика предмета. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает: формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;  формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий путём применения межпредметного анализа учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического 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. 

Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии построено по линейному принципу, то есть строение, особенности 

жизнедеятельности, значение в природе и для человека бактерий, грибов, лишайников и растений 

изучается поэтапно, что позволяет обучающимся осваивать новый материал постепенно, без сравнения 

тем, о которых у них нет никакого представления. Данная форма подачи материала более 

адаптирована для детского возраста, она давно зарекомендовала себя как проверенная и надежная.  

 

Содержание учебного предмета. 

Курс «Биология. 5 класс» начинает систематическое изучение дисциплины «Биология» в общем 

образовании. Основой для его изучения является интегрированный курс «Окружающий ми», 

который учащиеся проходят в начальной школе. В ходе изучения предмета они познакомились с 

основными компонентами природы, ее разнообразием, с природой родного края, страны и 

подготовлены к более детальному изучению мира живой природы. 

Курс биологии в 5 классе предполагает изучение многообразия природы, а также научных 

методов и путей познания человеком природы. 

Данный курс реализует следующие цели: 

 Систематизация знаний, полученных в ходе изучения предмета «Окружающий мир» в 1 

– 4 классах; 

 Углубление знаний о живой природе; 



9 

 

 Расширение познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

 Формирование первичных умений, связанных с выполнением лабораторных и 

практических работ; 

 Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 

формирование экологического мышления. 

Авторская линия, реализующая курс, представлена учебником «Биология. 5 класс» (авторы: 

В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков).  

Учебник включает в себя три раздела:  

 «Введение»,  

 «Строение организма»,  

 «Многообразие живых организмов».  

Раздел «Введение» содержит сведения о науках, изучающих природу, методах научного 

познания, лабораторных инструментах и приборах. Также даются элементарные сведения об 

основных царствах живой природы и их представителях, экологических факторах и среде обитания 

живых организмов, показано значение биологических знаний для современного человека. 

Материал раздела «Строение организма» даёт учащимся представления о возникновении и 

развитии жизни на Земле, ее многообразии. Предлагает изучение царств Бактерии, Грибы и 

Растения. Обучающиеся получают системные знания об особенностях строения и 

жизнедеятельности типичных представителей этих царств, их среде обитания, значении в природе, 

жизни человека. Усвоение материала раздела способствует формированию целостного взгляда на 

мир, ответственного отношения к окружающей среде и ее обитателям. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 5 класс» (авторы: В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков) 

на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных 

работ, экскурсий. В учебнике представлено больше лабораторных работ, чем указано в программе. 

 

В учебнике «Биология. 6 класс» (авторы: В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков) более детально 

рассматриваются цветковые растения: их строение и жизнедеятельность, разнообразие и 

классификация.  

Учебник состоит из четырех разделов:  

 «Особенности строения цветковых растений»,  

 «Жизнедеятельность растительного организма»,  

 «Классификация цветковых растений»,  

 «Растения и окружающая среда».  

Раздел «Особенности строения цветковых растений» содержит сведения об особенностях 

строения органов цветкового растения, их видоизменениях, знакомит школьников со способами 

распространения семян и плодов. Раздел «Жизнедеятельность растительного организма» знакомит 

с основными процессами жизнедеятельности растений, содержит практические сведения о 

размножении растений и информирует об условиях, необходимых для прорастания семян, роста и 

развития растения. В Разделе «Классификация цветковых растений» рассматриваются основные 

таксономические группы растений, отличительные признаки покрытосеменных растений. Раздел 

«Растения и окружающая среда» содержит информацию о растительном сообществе, видах 

растительных сообществ, проблемах охраны растительного мира.  

Изучение предмета по учебнику «Биология. 6 класс» (авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Плешаков) 

на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю. В основе данного курса лежит 

деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, лабораторный 

работ, экскурсий. 

 

Учебник «Биология. 7 класс» (авторы В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, А.А. Каменский) 

предполагает более детальное изучение живых организмов (отдельно рассматривается строение и 
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жизнедеятельность животных, их разнообразие и классификация), знакомит с эволюцией 

животных и их ролью в природе, жизни человека.  

Учебник состоит из четырех разделов:  

 «Зоология – наука о животных»,  

 «Многообразие животного мира: беспозвоночные»,  

 «Многообразие животного мира: позвоночные»,  

 «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре».  

Раздел «Зоология – наука о животных» содержит сведения о становлении зоологии как науки, о 

животных организмах, знакомит обучающихся с особенностями строения животного организма, 

его значением в природе и жизни человека. Содержание раздела «Многообразие животного мира: 

беспозвоночные» посвящено изучению внешнего и внутреннего строения беспозвоночных, 

особенностей их жизнедеятельности. Раздел содержит сведения о размножении животных. Даются 

практические сведения о роли животных в жизни человека  их месте в биоценозах. Дальнейшее 

изучение многообразия животных продолжаются в разделе «Многообразие животного мира: 

позвоночные». В целях развития естественного мировоззрения в учебник включены материалы, 

формирующие представления об историческом развитии животных организмов, о роли человека в 

создании пород домашних животных и т.д. В содержании разделов показана практическая роль 

биологических знаний для природопользования, ведения сельского хозяйства, здравоохранения и 

охраны природы. В заключительном разделе «Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре» обучающиеся знакомятся с ролью животных в природных сообществах и в 

жизни человека, основными этапами эволюции живых организмов на нашей планете.  

Изучение предмета по учебнику «Биология. 7 класс» (авторы В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, 

А.А. Каменский) на базовом уровне рассчитано на преподавание 1 час в неделю, но так как 

учебник позволяет расширить изучение предмета и 1 дополнительный час выделяется из 

школьного компонента, то планирование рассчитано на преподавание 2 часа в неделю. В основе 

данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, 

демонстраций, лабораторный работ, экскурсий. 

 

 В процессе изучения курса «Биология. 8 класс» обучающиеся должны усвоить сведения по 

анатомии, физиологии, гигиене человека, общей психологии. В результате обучения у них должно 

сформироваться научное представление о биосоциальной сущности человека, об особенностях 

строения его организма как сложной биосистемы. Большое внимание уделяется формированию 

жизненных умений и навыков организации здорового образа жизни.  

Курс биологии в 8 классе включает 4 раздела:  

 «Место человека в системе органического мира»,  

 «Организм и системы органов человека», 

 «Поведение и психика человека» 

 «Здоровье человека и его охрана». 

Раздел «Место человека в системе органического мира» знакомит обучающихся с науками, 

изучающими организм человека, а также их основными исследовательскими методами. Раздел 

«Организм и системы органов человека» знакомит с эволюцией предков человека, современными 

расами. В процессе изучения многоуровневой организации человека развиваются понятия «клетка», 

«ткань», «система органов», «органы и системы органов». Изучение строения и функционирования 

органов человека авторы начинают со знакомства с регуляторными системами. Материал о строении и 

работе систем органов человека основывается на знаниях, полученных обучающимися из из курса 

биологии в 7 класса. Значительная их часть носит прикладной характер (отдельно рассматриваются 

анти эпидемиологические сведения, даются сведения о заболеваниях и их причинах, мерах 

неотложной помощи и т.д.). Раздел «Поведение и психика человека» посвящен высшей нервной 

деятельности человека. Обучающиеся знакомятся со взглядами И.М.Сеченова, И.П. Павлова, А.А. 

Ухтомского. Большое внимание уделяется врожденным и приобретенным формам поведения, 

особенностям поведения, свойственным только человеку. Раздел «Здоровье человека и его охрана» 

обобщает полученные знания о строении, функции, гигиене систем органов человека. Обучающиеся 
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знакомятся с основными факторами, разрушающими и поддерживающими здоровье, условиями 

сохранения здоровья в процессе труда. Особое внимание уделено вопросам взаимоотношений 

человека и окружающей среды. 

Изучение предмета по учебнику «Биология. 8 класс (авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, 

Н.Ю. Сарычева) на базовом уровне рассчитано на преподавание 2 часа в неделю. В основе данного 

курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных и практических работ, экскурсий.  

 

Курс «Биология. 9 класс» является логическим завершением содержания курса биологии для 5 

– 9 классов. Он реализуется в учебнике «Биология. 9 класс» (авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, 

Е.К. Касперская). Согласно программе, предложенной авторским коллективом, обучающиеся изучив 

биологические дисциплины в основном школе, получают представления о биологическом 

разнообразии и его роли в природе, узнают о важнейших закономерностях живой природы, 

глобальных экологических проблемах. В 9 классе обобщаются полученные знания об уровнях 

организации живой природы, углубляются понятия об эволюционном развитии живых организмов, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о многообразии и развитии жизни на Земле. 

Курс биологии в 9 классе включает 5 разделов:  

 «Введение»,  

 «Клетка», 

 «Организм», 

 «Вид», 

 «Экосистемы» 

В разделе «Введение» обобщаются представления о признаках живого, уровнях организации 

живой материи. Обучающиеся знакомятся с современными методами биологических исследований. 

Раздел «Клетка посвящен анализу клеточного уровня организации жизни. Обучающиеся знакомятся с 

основами цитологии, приходят к выводу, что «основа заболеваний – нарушения строения и функций 

клеток». Содержание раздела «Организм» обобщает знания обучающихся о формах существования 

жизни на Земле, химическом составе организмов, их функционировании. В разделе «Вид» 

обучающиеся получают знания о возникновении и развитии эволюционных идей, сущности 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Также даются понятия «вид», «популяция», «движущие силы 

эволюции». Объясняются причины усложнения организации живых организмов в процессе их 

эволюции. Полученные знания служат основой для изучения раздела «Экосистемы». Обучающиеся 

узнают об экосистемой организации живой природы, основных компонентах экосистемы, её 

структуре, пищевых связях и т.д. Особое внимание уделено учению В.И. Вернадского о биосфере  

современных экологических проблемах, от решения которых зависит жизнь на нашей планете.  

Изучение предмета по учебнику «Биология. 9 класс (авторы В.И. Сивоглазов, А.А. Каменский, 

Е.К. Касперская) на базовом уровне рассчитано на преподавание 2 часа в неделю. В основе данного 

курса лежит деятельностный подход, он предполагает проведение наблюдений, демонстраций, 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Важную роль в учебнике играет методический аппарат, где представлены вопросы и задания 

разного уровня сложности.  Основные понятия выделены в тексте курсивом. Параграфы 

заканчиваются выводом, и в конце текста представлена рубрика «Ключевые слова». Все разделы 

заканчиваются кратким изложением изченного материала. Проверить и закрепить пройденный 

материал можно, используя рубрику «Думай, делай выводы, действуй». В рубрике «Проверь свои 

знания» помещены вопросы на воспроизведение учебного материала, содержащегося в параграфе. 

Рубрики «Выполни задание», «Обсуди с товарищем, «Выскажи мнение» потребует интеллектуальных 

усилий от школьников: умения сравнивать, находить дополнительную информацию, анализировать, 

делать предположения, формулировать выводы. Материал рубрик «Работа с текстом», «Работа с 

моделями, схемами, таблицами» способствует более глубокому осмыслению текста, развитию 

навыков моделирования, перенесению текстовой информации в таблицы, схемы, модели. Для 

выполнения заданий этих рубрик обучающимся понадобятся рабочие тетради. В рубрике «Проводим 
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исследования» приведены лабораторные работы, которые помогут детям овладеть навыками работы с 

натуральными объектами.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

5 класс. 

№ Тема  Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

В том числе 

лабораторных 

работ 

В том числе 

биологических 

диктантов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1. 

Введение.  

5 1 - - 

2 Раздел 2. 

Строение 

организма. 

9 5 1 1 

3 Раздел 3. 

Многообразие 

живых 

организмов. 

21 9 2 1 

 Итого  35 15 3 2 

 

6 класс. 

№ Тема  Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

В том числе 

лабораторных 

работ 

В том числе 

биологических 

диктантов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1. 

Особенности 

строения 

цветковых 

растений. 

14 10 1 1 

2 Раздел 2. 

Жизнедеятельно

сть 

растительного 

организма. 

10 2 1 - 

3 Раздел 3. 

Классификация 

цветковых 

растений. 

8 6 - 1 

4 Раздел 4. 

Растения и 

окружающая 

среда. 

3 - 1 1 

 Итого  35 18 3 2 

 

7 класс. 

№ Тема  Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

В том числе 

лабораторных 

работ 

В том числе 

биологических 

диктантов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1. Зоология 

– наука о 

животных 

5 1 - - 
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2 Раздел 2. 

Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные. 

27 3 2 2 

3 Раздел 3. 

Многообразие 

животного мира: 

позвоночные. 

30 2 1 1 

4 Раздел 4. 

Эволюция и 

экология 

животных. 

Животные в 

человеческой 

культуре.  

8 - 1 1 

 Итого  70 6 4 4 

 

8 класс. 

№ Тема  Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

В том числе 

лабораторных 

работ 

В том числе 

биологических 

диктантов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Раздел 1. Место 

человека в 

системе 

органического 

мира 

6 1 - - 

2 Раздел 2. 

Физиологические 

системы органов 

человека 

49 7 3 3 

3 Раздел 3. 

Поведение и 

психика человека 

 

8 1 - - 

4 Раздел 4. Человек 

и его здоровье. 

7 - 1 1 

 Итого  70 9 4 4 

 

 

9 класс. 

№ Тема  Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

В том числе 

лабораторных 

работ 

В том числе 

биологических 

диктантов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Введение 4 - - - 

2 Раздел 1. Клетка 8 1 - - 

3 Раздел 2. 

Организм 

28 1 2 2 

4 Раздел 3. Вид 

 

10 1 1 1 

5 Раздел 4.  18 - 1 1 

 Итого  68 3 4 4 
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