
 

 
 

                         ..                                            .     

.                                          

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по  биологии 

для 6-9 классов 

 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с учѐтом  изменений и дополнений); 

2. Аавторской программы  по биологии для 5–9 классов под редакцией  В.В. Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5-11 классы.» - М.: Дрофа, 2015.); 

Рабочая программа  обеспечена  учебниками: 

1. Пасечник В.В. С.В.Суматохин. Г.С.Калинова «Биология. 6класс. Академический учебник. 

Линия жизни» М.Дрофа2015г 

3.Латюшен В.В. Шапкин В.А.. «Биология 7 ». Линия жизни М. Дрофа . 2015 г. 

4.Д.В.Колесов Р.Д.Маш., И.Н.Беляев. «Биология.   Человек. 8 класс» М.Дрофа. 2016 г. 

5 А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, Г.Г.Швецов. «Биология 9 класс» М.,Дрофа. 2017 год) 

 

На изучение предмета отводится  374 часа:   

 В 6 классе 34 часа  в год. В 7-9 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

 

п. Чапаевский 

2019 год 



  

Планируемые результаты 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  курса 

«Биология» 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) 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) умения 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) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-



инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных 

организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, 

съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 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, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

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

природы. 

 

         Содержание курса биологии  



В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и 

методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, 

нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают 

сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об 

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций 

органов и их систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и 

животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 

научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, 

его становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. 

Определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками позволяют учащимся осознать 

единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, 

понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в том, что 

выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определѐнных 

границах, за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по 

биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор 

между здоровым образом жизни и тем, который ведѐт к болезни, возможен лишь 

на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях че-

ловеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. 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. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 



индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приѐмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

В 10-11 классах обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, 

раскрываются мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на 

Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организ-

мов. Учащиеся получают знания основ цитологии, генетики, селекции, теории 

эволюции. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, 

многообразии экологических систем, их изменении под влиянием деятельности 

человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для 

понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. 

Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приѐмам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Тематическое планирование 5 класс 
№ 

п/п 

Название темы 

Название раздела (часов) 
 

Количест-

во 

часов 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных опытов 

1 Введение. Биология – наука о живой природе  5 1 

2 Клеточное строение организмов 11 1 

3 Царство бактерии  2  

4 Царство грибы 5 1 

5 Царство растения 11 1 

 34 ч  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 



№ 

п/п 

Название темы 

Название раздела (часов) 

 

Количест-

во часов 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных опытов 

1 Введение в общую биологию. 2  

2 Уровни организации живой природы 

54 К.р.1,2 

Л.р.1,2,3,4 

3 Эволюция 6 Л.р.5 

4 Возникновение и развитие жизни 

6 К.р.3 

Л.р.6,7,8,9 

  68часов  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 
№ 

п/п 

Название темы 

Название раздела (часов) 

 

Количест-

во часов 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных опытов 

1 Введение. Общие сведения о животном мире.  2  

2 

Многообразие животных. 

 34 

К.р.1,2 

Л.р.1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Строение, индивидуальное развитие, эволюция 32 

К.р.3 

Л.р.9,10,11,12,13,14 

  68  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 КЛАСС 
№ 

п/п 

Название темы 

Название раздела (часов) 

 

Количест-

во часов 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных опытов 

1 

Введение. 

Общие сведения о животном мире.  2 

 

2 Многообразие животных. 34 

К.р.1,2 

Л.р.1,2,3,4,5,6,7,8 

3 Строение, индивидуальное развитие, эволюция 32 

К.р.3 

Л.р.9,10,11,12,13,14 

  68  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название темы 

Название раздела (часов) 

 

Количест-

во часов 

Количество 

контрольных, 

практических, 

лабораторных опытов 

1 Введение. Науки изучающие организм человека. 2 

 

2 Происхождение человека 3  

3 Строение и функции организма 57 

К.р.1,2 

Л.р.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11 

4 

Индивидуальное развитие органов 

Обобщение 6 

К.р.3 

  68  

 

 


