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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5-9 классов составлена 

в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010           

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

Рабочая программа рассчитана: 

5 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

6 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

7 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю); 

9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.   Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. 5 класс;- М:Мнемозина. 
2.   Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. / Под ред. Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. 

Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс;-М: Мнемозина. 
3.   Суматохин С.В., Трайтак Д.И. Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс; -М: 

Мнемозина. 
4.   Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс; - М: Мнемозина 
5.   Биология, Введение в общую биологию, 9 класс, Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Швецов Г.Г.-М.: «Просвещение» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 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 долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
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жизни; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

8) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

1) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

5) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию; 

6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

8) умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

9) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

Предметные результаты 

 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах , процессах, явлениях; 

2) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

3) 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; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

 

 

                               2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

Раздел «Живые организмы» 5-7 класс 

Биология. Многообразие организмов. 

Введение (4 часа) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Разнообразие живой 

природы. 

 

Тема 1. Разнообразие растительного мира (5 часов) 

Ботаника - наука о растениях. Среда обитания растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на 

растительный покров Земли.  

 

Тема 2. Клетка растительного организма (4 часа) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 

оболочка,цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.  

Тема 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (21 час) 

Понятие «ткань». 

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, 

значение цветковых растений в природе и жизни человека. Фотосинтез. Видоизменения 



5 

 

органов растений. Плоды, семена их распространение. 

 

6 класс  
Биология. Жизнедеятельность организмов. 

Тема 1. Жизнь растений (9 ч)  

Почвенное питание. Передвижение веществ. Рост и развитие. Половое и вегетативное 

размножение растений. 

Выделение кислорода на свету у растений 

Дыхание растений. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 2. Систематика растений (9 ч) 

Понятие о систематике. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные растения. Систематика 

покрытосеменных. 

Определение систематических групп растений по признакам 

 

Тема 3. Вирусы и бактерии (5 ч) 

Значение вирусов и бактерий, их характеристика и особенности строения. 

Таблицы строения и разнообразия бактерий. 

 

Тема 4. Грибы (4 ч) 

Особенности строения и многообразие грибов. Лишайники и их значение. 

Таблицы и коллекции грибов. 

 

Тема 5. Развитие растительного мира (7 ч) 

Многообразие растений, значение эволюционного развития растительного мира. 

Таблицы таблиц и видео растительных сообществ 

 

7 класс  
Биология. Животные. 

Введение (2 час) 

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

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

животных. 

 

Тема 2.  Простейшие или Одноклеточные животные (6 час) 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

  

Тема 2. Многоклеточные животные (9 час) 

Беспозвоночные животные.  

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 

Биологические   и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие  и охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 

жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 

природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

 

Тема 3. Тип Членистоногие.(13 час) 

Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
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Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

  

Тема 4. Тип Хордовые. (16 час) 

Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс Круглоротые. Надкласс 

Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

Тема 5. Теплокровные животные (22 час) 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

  

8 класс 

Раздел «Человек и его здоровье»  

Биология. Человек. 

Введение. Науки, изучающие организм человека(5 час) 

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

становление и методы исследования.Место человека в систематике. Доказательства 

животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы.Таблицы 

«Происхождения человека» 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека. (2 час) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение 

организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. 

Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. 

  

Тема 2. Опорно-двигательная система (6 час) 

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

костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия 

гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 
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Тема 3. Внутренняя среда организма (6 час) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток 

крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и 

И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические 

реакции. Пересадка органов и тканей. 

  

Тема 4. Кровообращение (4 час) 

Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

  

Тема5. Дыхание (5 час) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Заболевания 

органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред 

табакокурения. 

  

Тема 6. Питание (6 час) 

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

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

  

Тема 7. Обмен веществ и энергии (5 час) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  

  

Тема 8. Выделение (2 час) 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

  

Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. (3 час) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

 

Тема 10. Нервная система (8 час) 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного мозга. 

Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

  

Тема 11. Анализаторы. Органы чувств (4 час) 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  

и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

  



8 

 

Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 час) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз 

внутренней секреции и их предупреждение. 

  

Тема 13. Размножение.Индивидуальное развитие организма (4 час) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. 

Половое созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и 

социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. 

  

Тема 14. Человек и окружающая среда (2 час) 

Влияние изменяющейся среды на здоровье человека  

  

9 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» Биология.  

Биология в системе наук (2 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни организации живой природы. 

   

Основы цитологии — науки о клетке (11 ч) 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии — признак живых организмов.  

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч) 

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

клетки. Оплодотворение. 

 

Основы генетики (16 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов.  Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Выявление изменчивости у организмов. Выявление 

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

 

Генетика человека (2 ч) 

Наследственность человека. Родословная. Генотип и здоровье. 

 

Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Методы селекции. Достижения селекционной работы. Биотехнология.  
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Эволюционное учение (11 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции:  

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир – как результат 

эволюции. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды (11 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение 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  

деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

5 класс (34 часа) 

1 Введение 4 Формировать биологическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе;  

формировать социальный опыт, 

освоение социальных ролей, 

соответствующих 

определённому возрасту. 

Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способность к творчеству, 

потребность в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

2 Разнообразие растительного мира 5 

3 Клетка растительного организма 

 

4 

4 Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

 

21 Формировать экологическую 

культуру на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, 

развивать экологическое 

мышление, ценностное 
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отношение к природе и 

экологически оправданное 

поведение. 

6 класс (34 часа) 

5 Жизнь растений 9 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимость 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формировать биологическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе; 

формировать социальный опыт, 

освоение социальных ролей, 

соответствующих 

определённому возрасту. 

6 Систематика растений 9 

7 Вирусы и бактерии 

 

5 

8 Грибы 4 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

9 Развитие растительного мира 7 

7 класс (68 часов) 

10 Введение 2 Осознавать и характеризовать 

место и роль человека в 

природе. 

Знать роль отечественных 

ученых в изучении биологии. 

Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

11 Простейшие 

 

6 

12 Многоклеточные животные 

 

9 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребность в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формировать экологическую 

культуру на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, 

развивать экологическое 

мышление, ценностное 

отношение к природе и 

экологически оправданное 

поведение. 

13 Тип Членистоногие 13 

14 Тип Хордовые  16 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимость 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 
15 Теплокровные животные 22 
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 формировать биологическое 

мировоззрение, бережное 

отношение к природе; 

формировать социальный опыт, 

освоение социальных ролей, 

соответствующих 

определённому возрасту. 

8 класс (68 часов) 

16 Введение. Науки, изучающие организм 

человека  

Происхождение человека 

5 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование позитивного 

отношения к труду и готовность 

к трудовой деятельности. 

17 Строение организма  2 

18 Опорно-двигательная система 6 

19 Внутренняя среда организма 6 

20 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 

4 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

21 Дыхание 5 Знать и понимать вред 

табакокурения. Уметь оценивать 

поведение человека с точки 

зрения здорового образа жизни. 

22 Пищеварение 6 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

23 Обмен веществ и энергии  5 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

24 Выделение Покровные органы. 

Терморегуляция. 

5 

25 Нервная система 8 

26 Анализаторы. Органы чувств 

 

4 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование экологической 
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культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

27 Высшая нервная деятельность 

Поведение. Психика 

6 Знать роль отечественных 

ученых в изучении биологии. 

Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 

 Размножение. Индивидуальное развитие 

организма 

4 

28 Человек и окружающая среда 2 Формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

9 класс (68 часов) 

29 Биология в системе наук 

 

2 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения 

30 Основы цитологии 11 

31 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

 

5 Формировать сознание связи с 

обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

формирование социального 

опыта, освоение социальных 

ролей, соответствующих 

определённому возрасту. 
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32 Основы генетики 

 

17 Формировать опыт 

познавательной деятельности, 

способности к творчеству, 

потребности в непрерывном 

образовании и самообразовании; 

формирование экологической 

культуры на основе знаний о 

взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех 

компонентов природы, развития 

экологического мышления, 

ценностного отношения к 

природе и экологически 

оправданного поведения. 

33 Генетика человека 

 

2 

34 Основы селекции и биотехнологии 

 

4 

35 Эволюционное учение  

 

11 Формирование биологического 

мировоззрения, бережного 

отношения к природе;  

развитие активности, 

целеустремлённости, 

способности находить 

оптимальные решения проблем. 

формирование готовности к 

выбору направления своей 

профессиональной деятельности 

в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными 

особенностями и 

способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

36 Экосистемы 4 

37 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

11 

Формировать биологическое мировоззрение, бережное отношение к природе. 

Развивать активность, целеустремленность; 

формировать опыт познавательной деятельности, способности к творчеству, потребности в 

непрерывном образовании и самообразовании; способности находить оптимальные решения 

проблем. 

 

 

Формировать опыт познавательной деятельности, способность к творчеству, потребность в 

непрерывном образовании и самообразовании; 

 

 

Формировать биологическое мировоззрение, бережное отношение к природе. Развивать 

активность, целеустремлённость, способность находить оптимальные решения проблем. 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены. 

 

 

формировать экологическую культуруы на основе знаний о взаимосвязанности и 

взаимозависимости всех компонентов природы, развивать экологическое мышление, 

ценностное отношение к природе и экологически оправданное поведение; формировать 

ценностное отношение к жизни, культуре своей страны и мира; формировать нравственно-

ориентированную целостную личность;  

развивать умение и желание нравственно расти и развиваться. 
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