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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5 – 9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (2010г.), в том числе с требованиямик резуль-

татам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего образования. Про-

грамма отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и позна-

вательного развития учащихся. Рабочая  программа разработана на основании Примерной программы по биологии и ав-

торской программы  Пономаревой И.Н., Кучменко В.С., Корниловой О.А., Драгомилова А.Г., Суховой Т.С.(Биология: 5 

-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012.). 

В отличие от авторской программы рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели в соответствии с учеб-

ным планом и годовым календарным учебным графиком. Резервное время используется для обобщения и систематиза-

ции знаний и для проведения экскурсий. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представле-

ний об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном су-

ществе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся долж-

ны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохране-

ния окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 
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Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 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 ус-

тойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов сво-

их действий путѐм применения межпреметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 
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Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувствагордости за 

свою Родину; осознание своей этническойпринадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российскогообщества; воспитание чувства ответственности и долгаперед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей инди-

видуальной траектории образованияна базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-

ных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных про-

блем человечества;  
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 формирование уважительного отношения к истории,культуре, национальным особенностям и образу жизнидругих 

народов; толерантности и миролюбия;  

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрас-

тных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношенияк собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов 

деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и кол-

лективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове-

дения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-

тельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образованияяв-

ляются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачив учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему,ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводитьэксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в раз-

личных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), ана-

лизировать и оценивать информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствиис изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выборав учебной и 

познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих;  
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебныхи познава-

тельных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средствадля дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласованияпозиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ - компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природеи закономерностях еѐ развития, для формирования современ-

ных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвя-

зиживого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биоло-

гии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологическихэкспе-

риментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде;  
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 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установкив своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимо-

сти действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общно-

сти происхождения и эволюции растений и животных;  

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; поста-

новка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изме-

нения экологического качества окружающей среды;  

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Содержание курса биологии 

Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличитель-

ные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, изме-

рение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболева-

ний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание прие-

мов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

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

питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельно-

сти. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные расти-

тельные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и 
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развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль 

в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана ред-

ких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение строения голосеменных растений. 

11. Изучение строения покрытосеменных растений. 

12. Изучение строения плесневых грибов. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

14. Изучение одноклеточных животных. 

15. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 
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16. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

17. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

18. Изучение строения рыб. 

19. Изучение строения птиц. 

20. Изучение строения куриного яйца. 

21. Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

1. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

2. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 

Человек и Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания челове-

ка. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и разли-

чия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения ор-

ганизма человека. 

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

и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и лимфатическая систе-

мы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредитель-
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ные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в легких и тканях. Ги-

гиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при от-

равлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакоку-

рения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилак-

тика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, мине-

ральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Прие-

мы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся по-

ловым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 

курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вес-

тибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 



13 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокрин-

ной систем и их предупреждение. 

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

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарен-

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

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

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

1. Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

1. Происхождение человека. 
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Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов.  

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в орга-

низме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цито-

плазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта ве-

ществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

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

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существова-

ние, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние эко-

логических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 

видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот ве-

ществ ипревращения энергии.  

Биосфера - глобальная экосистема В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 
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деятельности человека в экосистемах 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями 

стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение 

которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие 

цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и разви-

тие познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами предметов; 

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Ученик на учится» и «Ученик получит возможность научить-

ся», приводятся к каждому разделу учебной программы. 
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Раздел 1 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, ор-

ганизмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за жи-

выми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологиче-

ские объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, полу-

чаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (призна-

ние высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практиче-

скую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за со-

стоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизне-

деятельности организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функ-

циями; 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, по-

лучаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморо-

жениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоя-

нием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоро-

вью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ в 

виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 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. 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  
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 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологиче-

ских закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биоло-

гических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 
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Тематическое планирование 

5 класс 34часа (1ч в неделю) 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Биология - наука о живом мире 8 

2 Многообразие живых организмов 11 

3 Жизнь организмов на планете Земля 7 

4 Человек на планете Земля 8 

6 класс 34часа (1ч в неделю) 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Наука о растениях - ботаника 4 

2 Органы растений 8 

3 Основные процессы жизнедеятельности растений 8 

4 Многообразие и развитие растительного мира 11 

5 Природные сообщества 5 

7 класс 68 часов (2ч в неделю) 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Общие сведения о мире животных 5 

2 Строение тела животных 2 

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 
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4 Подцарство Многоклеточные 2 

5 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 

6 Тип Моллюски 4 

7 Тип Членистоногие 7 

8 Тип Хордовые. Бесчерепые. Надкласс Рыбы 6 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4 

11 Класс Птицы 9 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 

13 Развитие животного мира на Земле 6 

8 класс 68 часов (2ч в неделю) 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно-двигательная система 9 

3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 
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8 Кожа 3 

9 Эндокринная и нервная системы 5 

10 Органы чувств. Анализаторы 6 

11 Поведение человека и высшая нервная деятельность 9 

12 Половая система. Индивидуальное развитие организма 3 

 

9 класс 68 часов (2ч в неделю) 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Общие закономерности жизни 5 

2 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3 Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4 Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 

5 Закономерности взаимоотношений организмов и среды 15 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

Библиотечный фонд 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (2010г.) 

• Примерная программа основного общего  образования по биологии 

• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова 

О.А., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.: Биология: 5 -9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 304 с. 

• Учебники Федерального перечняиздательского центра Вентана-Граф, в которых реализована данная про-

грамма: 

1. Пономарева И.Н. Биология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н. Пономаре-

ва, И.В. Николаев, О.А.Корнилова О.А. – М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 

 

Материально-техническоеобеспечение учебного процесса 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации процесса обучения в целях 

реализации требований ФГОС о достижении результатов освоения основной образовательной программы. В кабинете 
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биологии осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с учащимися. Ос-

нащение должно соответствовать Перечню оборудования кабинета биологии, включать различные типы средств обуче-

ния. Значительную роль имеют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект нату-

ральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, демонстра-

ционные таблицы, экскурсионное оборудование. 

Лабораторный инструментарий необходим как для урочных занятий, так и для проведения наблюдений и иссле-

дований в природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов изучения живых ор-

ганизмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при проведении исследователь-

ских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, построении выводов с учѐтом выполненных наблюде-

ний. Живые объекты следует содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами техники 

безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных биологических систем и для 

реализации моделирования как процесса изучения и познания, развивающего активность и творческие способности обу-

чающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для запи-

сейи воспроизведения аудио- и видеоинформации, компьютер,мультимедиа проектор, интерактивная доска, коллекция 

медиа-ресурсов, электронные приложения к учебникам, обучающиепрограммы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет активизировать деятельность обу-

чающихся, получать более высокие качественные результаты обучения; формировать ИКТ - компетентность, способст-
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вующую успешности в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении со-

держанием курса биологии, формировании универсальных учебных действий, построении индивидуальной образова-

тельной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учѐных-

биологов) по всем разделам школьной биологии находят широкое применение в обучении биологии.Картотека с зада-

ниями для индивидуального обучения,организации самостоятельных работ обучающихся, проведения контрольных ра-

бот может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к итоговой про-

верке и самопроверке знаний по изученному курсу. Использование наглядных учебных пособий, технических средств 

осуществляется комплексно, что позволяет реализовать общедидактические принципы наглядности и доступности, дос-

тигать поставленных целей и задач, планируемых результатов освоения основных образовательных программ. 

Перечень оснащения кабинета биологии 

Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 
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Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, грач, крыса 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь, кролик 

Влажные препараты беспозвоночных и позвоночных животных 

Гадюка, лягушка, крыса, цыпленок, медуза, дождевой червь, рак, беззубка, рыба 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника  

Зоология 

Анатомия 

Общая биология 

Объемные модели 

Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок капусты 

Цветок картофеля 

Цветок пшеницы 
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Цветок яблони 

Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы 

Строение мозга позвоночных  

Череп человека с раскрашенными костями 

Глаз 

Гортань в разрезе 

Мозг в разрезе 

Почка в разрезе 

Сердце  

Структура ДНК (разборная) 

Скелет человека на штативе (85 см) 

Торс человека разборный (42 см) 

Рельефные таблицы 

Археоптерикс 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска 

Внутреннее строение дождевого червя 

Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы 

Внутреннее строение лягушки 
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Внутреннее строение ящерицы 

Внутреннее строение голубя 

Внутреннее строение собаки 

Строение глаза 

Железы внутренней секреции 

Разрез кожи 

Пищеварительный тракт 

Фронтальный разрез почки человека 

Строение почки 

Строение спинного мозга 

Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 
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и животных 

Раздаточные 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лупа ручная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

Спиртовка лабораторная  

Печатные пособия 

Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные расте-

ния. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 
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Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Комплект таблиц «Общая биология» 

Комплект таблиц «Охрана природы» 

Портреты биологов 

Раздаточные 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 

Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. 

Вмешательство человека» 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды» 

Дидактические материалы 

Раздел «Растения» 6 класс 

Раздел «Животные» 7 класс 

Раздел «Человек» 8 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Экранно-звуковые средства обучения 

Мультимедийные средства обучения 

Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Растения. Бактерии. Грибы» 

Ком пакт-диск «Уроки биологии КиМ. Человек и его здоровье» 
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Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

CD «1С:Школа»: Биология, 6кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

CD «1С:Школа»: Биология, 7кл. Животные. 

CD «1С:Школа»: Биология, 8кл. Человек. 

CD «1С:Школа»: Биология, 9кл. Основы общей биологии. 

CD «1С: Репетитор». 

 


