
  

 
 

Рабочая программа по биологии для 5―9 классов  

с использованием оборудования центра «Точка роста» 
 

 

Введение 

 

Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым 

оборудованием является материальной базой реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной, 

внеклассной деятельности и является неотъемлемым условием формирования 

высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить не только 

профильное обучение, но и современный образовательный процесс в целом. Разрастается 

поле взаимодействия ученика и учителя, которое распространяется за стены школы в 

реальный и виртуальный социум. Использование учебного оборудования становится 

средством обеспечения этого взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на 

углублённом уровне, предполагаемом профилизацией обучения. Высокая сложность 

работы с современным цифровым, обеспечение его работоспособности, недостаточность 

методического обеспечения — всё это зачастую вступает в противоречие с 

недостаточностью информационных и инструментальных компетенций педагога. 

Разрешение данного конфликта возможно в практической деятельности, в выполнении 

демонстрационных и лабораторных работ, организации лабораторного эксперимента, в 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В 

процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, 

являющийся важным этапом формирования у них убеждений, которые, в свою очередь, 

составляют основу научного мировоззрения. В то же время отрабатывается методика 

постановки эксперимента. Тематика рассматриваемых экспериментов, количественных 

опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования. Поставляемые в школы современные средства обучения, в 

рамках проекта центра «Точка роста», содержат как уже известное оборудование, так и 

принципиально новое. Прежде всего, это цифровые лаборатории с наборами датчиков, 

позволяющие проводить измерения физических, химических, физиологических 

параметров окружающей среды и организмов. В основу образовательной программы 

заложено применение цифровых лабораторий. Рассмотренные в пособии опыты прошли 



широкую апробацию. Многолетняя практика использования цифровых лабораторий и 

микроскопической техники в школе показала, что современные технические средства 

обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня усвоения знаний, 

формирования практических навыков биологических исследований, устойчивого роста 

познавательного интереса школьников и, как следствие высокого уровня учебной 

мотивации. 

Цель и задачи  
• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся;  

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в 

каникулярный период;  

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность;  

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация 

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных 

образовательными организациями в каникулярный период;  

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.  

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 

организации:  

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения 

содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»;  

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной направленностей;  

• компьютерным и иным оборудованием. 

 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно представить без 

использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним 

из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися должно стать умение 

«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи 

в современной школе. 

 

Это связано с рядом причин:  

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования;  

• длительность проведения биологических исследований не всегда  

• согласуется с длительностью учебных занятий;  

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники 

безопасности и др. 

 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной 

деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр датчиков 

позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не только 



на качественном, но и на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяет вести 

длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их измерений 

неподвластна человеческому восприятию.  

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырёх видах:  

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии;  

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при 

этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин);  

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность перехода 

к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель 

показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность 

и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание 

взаимосвязи величин, математическое обобщение.  

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих 

действиях:  

1. определение проблемы;  

2. постановка исследовательской задачи;  

3. планирование решения задачи;  

4. построение моделей;  

5. выдвижение гипотез;  

6. экспериментальная проверка гипотез;  

7. анализ данных экспериментов или наблюдений;  

8. формулирование выводов. 

 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения 

естественнонаучных дисциплин и как следствие падение качества образования. 

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта «Точка роста», 

содержат как уже хорошо известное оборудование, так и принципиально новое. Это 

цифровые лаборатории и датчиковые системы. В основу образовательной программы 

заложено применение цифровых лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, 

количественных опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы 

по биологии, содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования.  

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя практика 

использования химических приборов, ЦЛ в школе показала, что современные технические 

средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня усвоения 

учебного материала, устойчивого роста познавательного интереса школьников, т.е. 

преодолеть те проблемы, о которых так много говорят, когда речь заходит о современном 

школьном биологическом образовании.  
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обращения: 10.04.2021).  
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8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопар- ков 
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Основные понятия и термины  
В методическом пособии используются следующие понятия и термины: «Точка роста»— 

комплект учебного оборудования детского технопарка, материльная база для создания 

инновационной образовательной среды в которой формируется и развивается 

изобретательское, креативное и критическое мышление обучающихся. Цифровая 

(компьютерная) лаборатория — комплект учебного оборудования, включающий 

измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с регистратором 

данных, и набор датчиков, регистрирующих значения различных физических величин. 

 Программное обеспечение Releon Lite (ПО Releon) ― программное обеспечение, 

поставляемое в составе цифровой лаборатории, обеспечивающее работу датчиков, 

сохранение и первичную обработку полученных данных. Мультидатчик ― цифровой 

датчик, позволяющий вести одновременно учёт нескольких показателей окружающей 

среды и физиологических показателей орга- низма человека. Монодатчик ― цифровой 

датчик, позволяющий вести одновременно учёт толькоодного показателя окружающей 

среды или физиологического показателя организ-ма человека. Регистратор данных ― 

электронное устройство (интерактивная доска, персо- нальный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный телефон, поддерживающие ра- боту ПО Releon. Логирование ― 

режим работы цифровой лаборатории, при котором датчик ра-ботает без регистратора 

данных, с возможностью последующей загрузки результа- тов измерений в память 

регистратора данных.  

Связка датчиков ― режим работы цифровой лаборатории, при котором на экра- не 

регистратора данных графически отображается работа одновременно двух и более 

подключенных цифровых датчиков. 

 



Краткое описание подходов к структурированию материалов  
В образовательной программе представлены следующие разделы:  

1. Методы исследований в биологии.  

2. Ботаника.  

3. Зоология.  

4. Анатомия и физиология человека.  

5. Цитология.  

6. Генетика.  

7. Экология.  

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по применению 

оборудования центра «Точка роста» как для проведения лабораторных работ, так и для 

демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают 

наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме 

лабораторных и демонстраций. Демонстрационный эксперимент проводится в следующих 

случаях:  

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет 

организовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу;  

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру 

урока.  

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 274 

часа: 5 класс — 35 часов; 6 класс — 35 часов; 7 класс — 68 часов; 8 класс — 68 часов; 9 

класс — 68 часов. 

 

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 

важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует представление о роли 

биологии в познании живого мира и в жизни человека. Основное внимание уделяется 

сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения.  

Структура представленных в данном методическом пособии планов уроков и 

лабораторных работ отражается последовательность изучения и содержания биологии в 

5―9 классах.  

В 5―7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, её 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, о процессах жизнедеятельности организмов, об условиях жизни и разнообразии 

живой природы, а также о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, 

растений и животных.  

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний 

и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5―7 

классах.  

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития.  

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности. 

Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении количественных 

опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. 

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для 



системного усвоения учащимися основ науки, для обеспечения развиващего и 

воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания 

должны стать основой системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения. 

 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», используемого для 

реализации образовательных программ в рамках преподавания биологии и экологии  
 

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые 

лаборатории, наборы классического оборудования для проведения биологического 

практикума, в том числе c использованием микроскопов. Учитывая практический опыт 

применения данного оборудования на уроках биологии и в проектно-исследовательской 

деятельности, сделан основной акцент на описании цифровых лабораторий и их 

возможностях. При этом цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», 

Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся (табл. 1). 

Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. Наличие подобных 

повторяющихся датчиков расширяет возможности педагога по организации 

лабораторного практикума. 

Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии 

 Биология   Экология Физиология 

1 Влажности воздуха Влажности воздуха Артериального давления 

2  Электропроводимости  Электропроводимости Пульса 

3 Освещённости  Освещённости   Освещённости 

4 Температуры окружающей 

среды  

Температуры окружающей 

среды 

Температуры тела 

5 рН  рН  рН 

6  Нитрат-ионов  Частоты дыхания 

7   Окиси углерода Ускорения 

8   Хлорид-ионов ЭКГ 

9   Звука Силы (эргометр) 

10   Влажности почвы  

11  Кислорода  

12  Оптической плотности 470 

нм (колориметр) 

 

13  Оптической плотности525 

нм (колориметр) 

 

14  Мутности (турбидиметр)  

Датчики и дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, 

методические материалы, зарядное устройство и др.) комплектуются в коробки-чемоданы 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса предусматривает использование УМК:  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

процесса 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает испльзование 

УМК по биологии с 5 по 9 класс: 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник с электронным 

приложением. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. - М.: 

Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое пособие. - М.: 



Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник с 

электронным приложением. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 

тетрадь. - М.: Дрофа. 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

методическое пособие. - М.: Дрофа. 

 Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник с электронным 

приложением. - М.: Дрофа. 

 Латюшин В.В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа. 

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс: методическое пособие. - М.: 

Дрофа. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев  И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник с электроным 

приложением. - М.: Дрофа. 

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. - М.: 

Дрофа. 

  Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. 

- М.: Дрофа. 

  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: учебник с электронным приложением. - М.: Дрофа. 

  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. - М.: Дрофа. 

  Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа. 

  Биология. Рабочие программы. 5 — 9 класс. - М.: Дрофа. 

  Журин А.А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России/под ред. М. В. 

Рыжакова. -М.: Дрофа. 

  Пасечник В. В., Латюшин В. В., Швецов Г. Г. Методическое пособие к линии учебников 

«Биология. 5 — 9 класс». - М.: Дрофа. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5 —9 

классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

Рабочая программа по биологии построена на основе Закона об образовании 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

программы образовательного процесса МКОУ СОШ №9 с. Воздвиженское.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей 

 

Общая характеристика курса 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 



знаний. Отбор содержания проведён с учётом 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 биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметной программы.  

Глобальными целями биологического образования являются:   

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

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

природы;   

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.   

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе развитие познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных 

с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

формированием интеллектуальных умений;   

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными;   

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Место раздела биологии  

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений» в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается в 6 классе -35часов 

(1 час в неделю)  

Деятельностный подход усиливается благодаря использованию тетради на печатной 

основе, разнообразным лабораторным, практическим работам и экскурсиям.  

Программой предусмотрено изучение на уроках национально-регионального компонента 

– материала о местных наиболее типичных и интересных в биологическом отношении 

растений, что позволит активизировать познавательную деятельность учащихся, 

способствовать организации их самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о 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.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 



вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

В 6 классе учащиеся узнают, особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов - растений, их практическую значимость; научатся применять 

методы биологической науки для изучения растений: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности по изучению растений (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); ориентироваться в 

системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических 

явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету 

 

Требования к результатам обучения 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии:  
- воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  

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

образа жизни и здоровьесберегающих 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,  

- формирование толерантности и миролюбия;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  

- 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 образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,  

- 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 биологии:  
1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 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) формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности  

5) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникативных технологий.  

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения.  

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются:  
1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:   

классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;   

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями;   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей места и роли человека в 

природе;  

 родства, общности происхождения и эволюции растений (на примере сопоставления 

отдельных групп);  

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы;  

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений, 

опасных для человека растений;   

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;   

выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме;   

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; 

  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 растениями;  

5.В эстетической сфере:   

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

Рабочая программа по биологии для 5―9 классов  

с использованием оборудования центра «Точка роста» 
 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология».  

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, 

выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия:  

• для расширения содержания школьного биологического образования;  

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

Биология растений: Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями 

растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. 

Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения.  

Зоология: Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого 

червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение 

строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по 

коллекциям. Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. 

Теплокровные и холоднокровные животные  

Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную 

нагрузку. Зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в 

лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная 

ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к 

среде обитания.  

Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение 

Н2О2. Влияние рНсреды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость 

процесса фотосинтеза. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. Выявление 

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

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 5―9 класс». 

 



Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- 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;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются:  

Регулятивные УУД:  

- 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; - овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы изаключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

Коммуникативные УУД: - 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.  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение  

Познавательные УУД:  

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научнопопулярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач  

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках  



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются:  

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях;  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

-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;  

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека 

 

Ученик научится:   

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;   

применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологическиеэксперименты и 

объяснять их результаты, описывать  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, получаемую из разных источников;   

последствия деятельности человека в природе.  

Ученик получит возможность научиться:   

соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

иинструментами;   

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;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание 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.  

Предметные результаты:  
1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира;  

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 



организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции;  

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;  

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 

экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и 

инструментов;  

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к раз-личным 

экологическим факторам;  

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека;  

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, ихроли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления;  

11)умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов;  

12)умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы;  

13)понимание вклада российских и зарубежных учёных в развитие биологических наук; 

14)владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности;  

15)умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты;  

16)умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18)умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных при- вычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья;  



19)овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными;  

Формы контроля Контроль результатов обучения в соответствии с данной 

образовательной программой проводится в форме письменных и экспериментальных 

работ, предполагается проведение промежуточной и итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация Для осуществления промежуточной аттестации 

используются контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых 

ориентирован на проверку усвоения системы знаний и умений — инвариантного ядра 

содержания действующих образовательной программы по биологии для 

общеобразовательных организаций. Задания промежуточной аттестации включают 

материал основных разделов курса биологии. 

 

ПАКЕТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯПО ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ» 

Контрольные измерительные материалы  

В данном разделе представляются контрольно-измерительные материалы, которые 

используются для определения уровня достижения обучающимися планируемых 

метапредметных и предметных результатов в рамках организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. При организации текущего контроля 

успеваемости обучающихся следует учитывать требования ФГОС ООО к системе оценки 

достижения планируемых результатов ООП, которая должна предусматривать 

использование разнообразных методов и форм, взаимнодополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические и 

лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение, 

испытания и иное). Выбор указанных ниже типов и примеров контрольных 

измерительных материалов обусловлен педагогической и методической 

целесообразностью, с учётом предметных особенностей курса «Биология 5―9 класс». 

Тесты и задания разработаны в соответствии с форматом ЕГЭ и ГИА, что позволяет даже 

в рамках усвоения практической части программы отрабатывать общеучебные и 

предметные знания и умения. Перечень оценочных процедур должен быть оптимальным и 

достаточным для определения уровня достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся осуществляется в соответствии с принятой в образовательной организации 

системой оценивания. 

Предложенные типы и примеры заданий:  

• ориентируют учителя в диапазоне контрольных измерительных материалов по курсу, 

помогают разнообразить задания тренировочного, контрольного и дополнительного 

модулей, как интерактивного видео-урока, так и традиционного урока в рамках классно-

урочной системы;  

• учитывают возможности усвоения материала, с точки зрения его дифференциации для 

различных категорий обучающихся, разного уровня изучения предмета, возрастных 

особенностей младших школьников, а также мотивационного и психоэмоционального 

компонентов уроков;  

• позволяют отрабатывать навыки, закреплять полученные знания и контролировать 

результаты обучения, как в ходе каждого урока, так и в рамках итогового урока по 

материалу раздела.  

Специфической формой контроля является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием и проводить экспериментальные 

исследования, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу.  



Задание может считаться выполненным, если записанный/выбранный ответ совпадает с 

верным ответом. Задания могут оцениваться как 1 баллом, так и большим количеством в 

зависимости от уровня сложности задания, от количества введенных/выбранных ответов, 

от типа задания.  

Нормы оценок за все виды проверочных работ  

«5» уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: ‒  

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочёта.  

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  

• наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочётов по текущему учебному материалу; • не более 2 

ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; • использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи.  

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе:  

• не более 4―6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; • не более 

3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу.  

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; • более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание программы Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Введение (6 часов) 

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. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

Лабораторные работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (9 часов) 

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

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

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные  работы 

2) Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. 

3) Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

4) Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

5) Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 3. Царство Бактерии. (2 часа)  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 4. Царство Грибы (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 



Лабораторные  работы 

6) Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей 

Раздел 5. Царство Растения (10 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 

водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, 

их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. 

Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, 

плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, 

охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Лабораторные  работы 

7) Строение мха (на местных видах). 

8) Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Раздел 6. Повторение курса за год (1 час) 

Резервное время — 1 час. 

  
Содержание программы Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

6 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (13 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные  работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корневых систем. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внешнее строение листа. 

Клеточное строение листа. 

Внутреннее строение ветки дерева.   

Строение клубня и луковицы. 

Строение цветка. 

Соцветия. 

Классификация плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (12 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 



растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторные  работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Резерв времени — 1 час. 

 

 

 

Содержание программы Биология. Животные. 7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

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

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

Систематика животных. 

Раздел 2. Простейшие (3 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Лабораторная работа №1 — изучение строения простейших на микропрепаратах. 

Раздел 3. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (17 часов) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

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 и 

места обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 2 - Изучение внешнего строения дождевого червя и его реакций 

на раздражения. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Иглокожие: 

многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 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.  



Раздел 3. Многоклеточные животные. Хордовые (28 часов) 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: 

многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа № 4 - Изучение внешнего строения рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа № 5 - Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 4. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (17 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Продление рода. Органы 

размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без. Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. Естественные и искусственные 

биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. Влияние деятельности человека на 

животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, основы содержания и 

селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, система 

мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

Резерв – 1 час 

 

Содержание программы Биология. Человек. 8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 часа) 

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

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение 



и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и 

биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие 

клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. 

Синапс. 

Практическая  работа № 1 - Ткани организма человека. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (8 часов) 

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

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: 

причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах суставов. 

Практическая работа № 2 - Мышцы человеческого тела. 

Практическая работа № 3 - Утомление при статической работе. 

Практическая работа № 4 – Выявление нарушений осанки и плоскостопия. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (7 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Практическая работа № 5 «Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих 

кровообращение» 

Практическая работа № 6 «Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку» 

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 



Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Практическая работа № 7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

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

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Практическая работа № 8 «Действие слюны на крахмал» 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Практические работа № 9 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена» 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (5 часов) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины 

кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 

Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Раздел 11. Нервная система (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и 

коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. 

Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие. 

Практические работа № 10 «Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга» 

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 



Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы 

равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Практическая работа № 11 «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением» 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врожденные 

программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: 

ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые 

действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Практическая работа № 12 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (2 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребенка после рождения. 

Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

 



 

Содержание программы Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

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

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Раздел 2. Молекулярный уровень (9 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Раздел 3. Клеточный уровень (15 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 

веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Раздел 4. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Раздел 5. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование 

и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Раздел 6. Экосистемный уровень (6 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Раздел 7. Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Заключение — 1 час 

Тематическое планирование 5 класс 

№ 

п/п 

Название темы раздела Количество часов 

1 Введение 6 

2 Клеточное строение организмов 9 



3 Царство Бактерии 2 

4 Царство Грибы 5 

5 Царство Растения 10 

6 Обобщение за курс 1 

7 Резерв 1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 6 класс 

№ п/п Название темы раздела Количество часов 

1 Строение и многообразие покрытосеменных 

растений 

13 

2 Жизнь растений 12 

3 Классификация растений 5 

4 Природные сообщества 3 

5 Резерв 1 

 Итого: 34 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ п/п Название темы раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Многообразие животных. Простейшие 3 

3 Многоклеточные животные. Беспозвоночные 17 

4 Многоклеточные животные. Хордовые 28 

5 Строение, индивидуальное развитие, эволюция 17 

6 Резерв 1 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Название темы раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Происхождение человека 3 

3 Строение организма 4 

4 Опорно-двигательная система 8 

5 Внутренняя среда организма 3 

6 Кровеносная и лимфатическая системы 7 

7 Дыхание 4 



8 Пищеварение 6 

9 Обмен веществ и энергии 4 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5 

11 Нервная система 5 

12 Анализаторы. Органы чувств 5 

13 Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 5 

14 Эндокринная система 2 

15 Индивидуальное развитие организма 4 

16 Обобщение за курс 1 

17 Итого: 68 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п Название темы раздела Количество часов 

1 Введение 2 

2 Молекулярный уровень 9 

3 Клеточный уровень 15 

4 Организменный уровень 14 

5 Популяционно-видовой уровень 8 

6 Экосистемный уровень 6 

7 Биосферный уровень 11 

8 Обобщение за курс 1 

9 Итого: 66 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета являются:   

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

  способы работы с естественнонаучной информацией; 

  коммуникативные умения; 

  способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются:   

практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, 

учету природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и 

преобразовании окружающей среды;   

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для 

младшего подросткового возраста, ресурсами интернета.  

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися:   

 работа в малых группах; 

  проектная работа; 



  подготовка рефератов; 

  исследовательская деятельность; 

  информационно-поисковая деятельность; 

  выполнение практических и лабораторных работ.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Знать/ понимать: 

строение и функции клетки; 

  сведения о таксономических единицах; 

  роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  

охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь:   

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с 

ними;   

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

  соблюдать правила поведения в природе; 

  работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как 

руководство к лабораторным работам, находить в тексте сведения для составления и 

заполнения таблиц и схем.   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

для определения ядовитых растений, грибов данной местности;  

 

Формы контроля знаний:   

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

  Фронтальный и индивидуальный опрос; 

  Отчеты по практическим и лабораторным работам; 

  Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и 

объектов)   

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием информационных 

технологий 

 


