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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы линии УМК 

«Сфера» (концентрическая) авторы. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. При составлении 

программы учтены положения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Примерной программы по биологии. В рабочей программе учтены идеи и 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-9 х классов. Уровень 

изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на один учебный 

час в неделю для 5-6 классов и на два учебных часа в неделю для 7-9 классов, что 

составляет 35 учебных часов в год для 5-6 классов и 70 учебных часов в год для 7-9 классов. 

Всего 280 часов. Данное количество часов полностью соответствует варианту авторской 

программы по биологии Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ: рабочая программа предметной линии «Сферы - 

биологии» Л.Н. Сухоруковой, В.С. Кучменко. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественно - научные». Назначение предмета «Биология» в основной 

школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие у подрастающего 

поколения представления об уникальности живой природы, ценности здоровья и культуре 

поведения; позволяет осознать тесную взаимосвязь природы и общества. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

- социализации обучающихся ;  

- приобщение к познавательной культуре;  

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей  

- овладение ключевыми компетентностями  

Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, роль 

биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни 

на Земле, место человека в природе, зависимости здоровья человека от наследственных 

факторов, состояние окружающей природы, социальной среды, образа жизни. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, которые позволяют видеть 

проблемы, ставить задачи, развивать познавательный интерес и мотивацию к обучению. 

Для обучения биологии в АНО «Павловская гимназия» выбрана содержательная линия 

Л.Н. Сухоруковой и В.С. Кучменко «Сферы - Биология» функциональная, модель 

концентрическая. Главные особенности учебно-методического комплекта по биологии 

образовательной системы «Сферы - Биология» состоят в том, что они обеспечивают 

преемственность курсов 
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«Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной и средней 

школы. УМК «Сферы - Биология» в полной мере реализуют принципы системно - 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и 

образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 5-м классе в УМК имеются 

учебник, учебные пособия: 

1) Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

2) Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А.. тетрадь – тренажер. Пособие для 

учащихся  

3) Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я  

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 

умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 

включает в себя: 

 

1) Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В. Тетрадь – экзаменатор. Пособие для 

учащихся.  

2) Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В Тетрадь – практикум. Пособие для 

учащихся  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, лабораторных и контрольных работ 

по разделам. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной работы. 
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Общая характеристика курса. 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке, как биосоциальном существе. В рабочей программе 

содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых организмов», 

«Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 

 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных особенностях живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира. Содержание представлено на 

основе эколого-эволюционного и функционального подхода. При изучении этого раздела 

раскрывается процессы жизнедеятельности, усложнение в процессе эволюции, 

приспособленность к среде обитания на примере особенностей строения отдельных 

организмов. 

 

Раздел «Человек. Культура здоровья» раскрывает человека как биосоциальное существо. 

Рассматриваются особенности строения человеческого организма, процессы 

жизнедеятельности, особенности психических процессов, особенности социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

 

Раздел «Живые системы и экосистемы» позволяет обобщить ранее полученные знания по 

биологии, систематизировать их. Позволяет познакомить школьников с некоторыми 

доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

 

Цели биологического образования формируются на глобальном, метапредметном, 

предметном и личностном уровне. Глобальными целями являются: социализация обучаемых, 

приобщение к познавательной культуре, ориентация в системе моральных норм и ценностей, 

развитие познавательных мотивов, овладение ключевыми компетенциями, формирование у 

учащихся познавательной культуры. 

 

Место биологии в учебном плане. 

Рабочая программа линии УМК «Биология - Сферы» (5-9 классы) разработана в соответствии 

с Базисным учебным планом для ступени основного общего образования. Биология в 

основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число часов за 5 лет обучения – 280. В 5 

классе отводится на изучение биологии 35 часов (1 час в неделю), в 6 классе- 35 часов (1 час в 

неделю), 7, 8, 9 классах по 70 часов (2 часа в неделю) 

Курсу биологии на начальном этапе образования предшествует курс «Окружающий мир», 

который по отношению к биологии является пропедевтическим. Опираясь на знания, 

полученные при изучении «Окружающего мира» возможно более полно и точно раскрывать 

сущность биологических явлений и процессов с точки зрения науки в основной школе. 

Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов. Теорий и концепций на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самоопределению личности. Способности к целенаправленной и мотивированной 

познавательной деятельности. 

5–6 классы 

1. Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

2. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

3. Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

4. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

5. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

6.Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

1. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

–осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

– вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  

3. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

4. Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

5. Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

6. Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

7. Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих.  

8. Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью.  

9. Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

10. Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

10. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметные результаты обучения состоят из освоенных обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, которые он использует в 

учебной и повседневной деятельности. 



 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

(выполнения проекта). 

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

ошибки самостоятельно.  

5. Совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки в диалоге с 

учителем.  

7–9-й классы  

1. Обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы  

(выполнения проекта). 

4. Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

5. Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

6. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

7. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  

8. Пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

9. Давать оценку результатам проекта.  

10. Осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.  

11. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  

12. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).  

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 

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

причины и следствия простых явлений.  

2. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  



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

6. Преобразовывать информацию из одного в другое.  

7. Вычитывать все уровни текстовой информации.  

8. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

7–9-й классы  

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  

2. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

3. Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

4. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 5. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации.  

6. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

7. Различать в речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 

(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

8. Создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

9. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы.  

– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);  

– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).  

 

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

2. Формулировать выводы по теме урока.  

3. Взаимодействовать с учителем на уроке  

4. Оценивать работу одноклассников  

5. Делать сообщения по теме урока  

7–9-й классы  

1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

2. Уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  

4. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми  

иных позиций. 



 

Предметные результаты включают умения специфические для данной области знаний 

5 – 6 класс 

1.Определять роль  в  природе  различных  групп  организмов. 

2. Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

3. Приводить примеры приспособленности организмов к среде обитания и объяснять 

причины возникновения приспособлений.  

4. Уметь использовать биологические знания в быту.  

5. Различать основные группы живых организмов.  

6. Определять основные органы растений.  

7. Соблюдать и объяснять правила поведения в природе.  

8. Различать съедобные и ядовитые цветковые растения и грибы своей местности.  

9. Объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.  

10. Различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений. Уметь определять растения. 

7-9 класс.  

1. Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

2. Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы.  

3. Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

4. Пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов.  

5. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:  

6. Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены.  

7. Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение.  

8. Понимать смысл биологических терминов.  

9. Уметь оказывать первую помощь  

10. Знать основные правила рациональной организации труда и отдыха.  

11. Понимать роль человека в природе, уметь объяснять общность происхождения и 

эволюции растений и животных.  

12. Оценивать риск взаимоотношений человека и природы.  

13. Усвоить систему научных знаний о живой природе и закономерностях её развития.  

14. Уметь объяснять систематизированные представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живой и неживой природы.  

15. Понимать возрастающую роль естественных наук. Значимости международного 

сотрудничества.  

16. Формировать основы экологической грамотности. Понимать важность защиты 

окружающей среды от негативных последствий деятельности человека.  

17. Понимать роль человека в природе, уметь объяснять общность происхождения и 

эволюции растений и животных.  

18. Владеть биологическими методами. Уметь работать с лабораторным оборудованием. 

Знать правила техники безопасности.  

19. Знать глобальные проблемы человечества, понимать необходимость их решения.  

20. Знать основные правила рациональной организации труда и отдыха.  



Содержание курса. 

1. Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами, объектами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

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

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. 

Регулирование процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Лабораторные работы. 

 

1. Разнообразие отделов растений  

2. Экологические группы наземных растений по отношению к воде.  

3. Устройство увеличительных приборов.  

3. Приготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука.  

4.Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

5. Состав клеток растений.  

6. Строение клетки листа элодеи.  

7. Строение животной клетки.  

8. Строение покровной ткани.  

9. Строение фотосинтезирующей ткани.  

10.Строение соединительных тканей животных. 

11. Мышечные и нервные ткани животных. 

12. Внешнее строение побега. Строение почек.  

13. Строение стебля.  

14. Внешнее строение листа.  

15. Корневые системы. Корневой волосок.  

16. Видоизменение подземных побегов.  

17. Строение цветка.  

18. Определение плодов.  

19. Способы проращивания семян.  

20. Развитие насекомых.  

 

Практические работы. 

 

1. Вегетативное размножение растений.  

2. Агротехнические приемы выращивания растений.  

Экскурсии. 

 

1. Осенние явления в жизни растений родного края.  



 

2. Разнообразие живых организмов  

 

Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. 

Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. 

Размножение, рост и развитие 

Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. 

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные работы. 

1. Изучение одноклеточных и многоклеточных водорослей.  

2. Строение зеленого мха кукушкин лен.  

3. Строение папоротника.  

4. Строение побегов хвойных растений.  

5. Сравнение шишек хвойных растений.  

6. Признаки однодольных и двудольных растений.  

7. Признаки растений семейства Крестоцветные.  

8. Признаки растений семейства Бобовые.  

9. Строение пшеницы  

10. Внешнее строение дождевого червя 

11. Внешнее строение раковины моллюска. 

12. Внешнее строение насекомого. 

13. Внешнее строение рыбы. 

14. Внешнее строение птицы. 

15. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

 

Практические работы. 

1. Определение растений семейства Крестоцветные.  

2. Определение растений семейства Бобовые.  

3. Определение съедобных и ядовитых грибов.  

 

Экскурсии. 

 

1. Разнообразие видов в сообществе.  

2. Разнообразие птиц.  



 

 

3. Человек. Культура здоровья.  

 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

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

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно - двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

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

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

питание. Нормы и режим питания. 

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

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ – инфекция и её 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико – генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребление алкоголя, 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

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

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

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

Особенности поведения человека. Речь. Мышление и внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Особенности и одаренность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

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



образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

 

Лабораторные работы. 

 

1. Ткани организма человека.  

2. Строение крови лягушки и человека.  

3. Химический состав костей.  

4. Строение и функции суставов.  

5. Утомление мышц.  

6. Саморегуляция сердечной деятельности.  

7. Функциональные возможности дыхательной системы.  

8. Расщепление веществ в ротовой полости.  

9. Пальценосная проба и особенности движения, связанные с работой мозжечка.  

10. Значение органов осязания. 

 

Практические работы. 

 

1. Состав домашней аптечки. 

2. Изучение результатов анализа крови.  

3. Приемы остановки артериального кровотечения.  

4. Изучение аннотаций к лекарственным препаратам.  

5. Составление суточного пищевого рациона.  

6. Определение качества пищевых продуктов.  

7. Измерение температуры тела  

 

Самонаблюдения. 

 

1. Определение оптимальности веса.  

2. Исследование ногтей.  

3. Определение гибкости позвоночника.  

4. Оптимальные условия для отдыха мышц.  

5. Выявление снабжения кровью работающих органов.  

6. Координация работающих мышц.  

7. Выявление плоскостопия.  

8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа.  

9. Определение достаточности питательных веществ.  

10. Температурная адаптация кожных рецепторов. 

11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза. 

12. Влияние давления в ротовой и носовой полостях на давление в среднем ухе. 

 

 

 

  



4. Живые системы и экосистемы. 

 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

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

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

Обмен веществ и превращение энергии – признаки живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

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

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

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

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

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

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

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействие 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 

животного вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Лабораторные работы. 

1. Действие на организм температурного режима.  

2. Изучение критериев вида.  

3. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания.  

4. Искусственный отбор и его результат.  

5. Приспособленность руки человека к трудовой деятельности  

6. Выработка навыков зеркального письма.  

7. Типы высшей нервной деятельности.  

 

Практические работы. 

1. Определение ведущей руки.  

2. Выявление объема смысловой и кратковременной памяти.  

3. Определение типа темперамента.  

 

Экскурсии. 

 

1. Разнообразие видов в природе – результат эволюции.  

2. Парк как искусственная экосистема. 



 

 4. Тематическое планирование 5-9 классы на основе ФГОС    

       

     

№  Класс Раздел, тема 

Количество 

часов 

     

1.  5 класс Живой организм 34 

   Введение 3 

   Разнообразие живых организмов. Среды жизни 12 

   Строение клетки 9 

   
 Ткани живых организмов  10 

  6 класс Живой организм 35 

   Введение 1 

   Органы и системы органов 10 

   Строение и жизнедеятельность организмов 23 

  7 класс Разнообразие живых организмов 68 

   Организация живой природы 4 

   Эволюция живой природы 4 

   Растения – производители органических 22 

   веществ  

     

   Животные – потребители органического 30 

   вещества  

     

   Бактерии, грибы – разрушители органических веществ. 4 

   Лишайники  

     

   Биоразнообразие 4 

  8 класс Человек. Культура здоровья 68 

   Введение 1 

   Наследственность, среда и образ жизни 7 

   факторы здоровья  

     

  

Целостность организма человека – основа его 

жизнедеятельности 
3 

  
 

 

    

  
Опорно – двигательная система.  

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое здоровье 

  
 

 

    

  Система жизнеобеспечения. Формирование 28 

  культуры здоровья  

    

  Репродуктивная система 3 

  Системы регуляции жизнедеятельности 10 

  Связь организма с окружающей средой. 9 

  Сенсорные системы  

    

 9 класс Живые системы и экосистемы  68 

  Введение 1 

  Организм 21 

  Вид. Популяция. Эволюция видов 25 

  Биоценоз. Экосистема 12 

  Биосфера 7 



6. Календарно-тематическое планирование  

 
Предмет: биология 
Класс: 5 класс 
Количество часов: 
Учитель: Амирова Ирина Львовна 
УМК: Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений; Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я; Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А.. тетрадь – тренажер. 

Пособие для учащихся; Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В Тетрадь – 

практикум. Пособие для учащихся; Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В. 

Тетрадь – экзаменатор. Пособие для учащихся; Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. 

Методическое пособие для учителей  

 
 

№ 
Дата 

проведения 
Наименование раздела и тем 

урока 

Кол-во 
Практичес-
кие работы 

Формы 
контроля 

уро
ка 

часов 

  5А  5Б 1 модуль – 03.09 – 17.10        

      Живой организм 35     

Раздел №1. Введение 3     

1 
 07.09  03.09 

Биология – наука о живых 
организмах 

1     

2  14.09  10.09 Условия жизни организмов 1     

3 
 21.09  17.09 

Осенние явления в жизни родного 
края  

1  Экскурсия   

Раздел №2. Разнообразие живых организмов. Среды 
жизни. 

12     

4 
28.09 24.09 

Царства живой природы: Растения, 
Животные, Грибы, Бактерии 

1 
 

 

5 

05.10 01.10 

Деление живой природы на группы 1 

Лабораторная 
работа №1. 
Разнообразие 
отделов 
растений 

 

6 
12.10 08.10 

Среда обитания. Экологические 
факторы 

1 
 

 

7 19.10 15.10 Вода как среда жизни 1   

8 

 22.10 

Наземно-воздушная среда обитания  

Лабораторная 
работа №2. 
Экологические 
группы 

 



наземных 
растений 

2 модуль 

9   Свет в жизни растений и животных 1   

10   Почва как среда жизни 1   

11     Организменная среда. 1     

12 
    

Сообщество живых организмов. 1 
  

  

13     Роль грибов и бактерий 1     

14 
    

Типы взаимоотношений организмов 
в сообществе 

1 
  

  

15 

    

Обобщающий 1 

  

 Контроль
ная работа 
(тетрадь – 
экзамена-
тор) 

Раздел №3. Клеточное строение живых организмов. 9     

16 
    

Развитие знаний о клеточном 
строении живых организмов 

1 
  

  

17 

    

Устройство увеличительных 
приборов.  

1 

 Лабораторная 
работа №3. 
Устройство 
увеличительных 
приборов 

  

18 

    

Состав и строение клеток.   1 

 Лабораторная 
работа №4. 
Приготовление 
микропрепарата 
кожицы лука 

  

19 
    

Строение бактериальной  клетки 1 
  

  

20 

    

Строение растительной, животной и 
грибной клеток. 

1 

 Лабораторная 
работа №5. 
Состав клеток 
растений 

  

21 

    

Строение клеток   1 

 Лабораторная 
работа №6. 
Строение 
клетки листа 
элодеи 

  

22     Образование новых клеток 1     

23 

    

Одноклеточные растения, животные 
и грибы  

1 

 Лабораторная 
работа №7. 
Строение 
животной 
клетки 

  

Раздел №4. Ткани живых организмов 10     

24 
    

Покровные ткани растений и 
животных 

1 
  

  



25 

    

Строение покровной ткани листа  1 

 Лабораторная 
работа №8. 
Строение 
покровной и 
фотосинтезиру
ющей ткани 
(1часть) 

  

26 

    

Механические и проводящие ткани 
растений 

1 

 Лабораторная 
работа №8. 
Строение 
покровной и 
фотосинтезиру
ющей ткани (2  
часть) 

  

27 

    

Основные и  образовательные ткани 
растений  

1 

  

  

28 

    

Соединительные ткани животных.  1 

  

  

39 
    

Мышечная нервная ткани  1 
  

  

30     Обобщающий. 1     

31     Итоговый контроль. 1     

32 

    

Экскурсия №2 Весенние явления в 
жизни родного края. 

1 

  

  

 33-
35     

Резерв. 3 
   

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

 

 

5-6 классы. Живой организм. 

 

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

 

Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А.. тетрадь – тренажер. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В Тетрадь – практикум. Пособие для 

учащихся  

 



Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Тимошенко И.В. Тетрадь – экзаменатор. Пособие для 

учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Методическое пособие для учителей  

 

7 класс. Разнообразие живых организмов 

 

 

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

 

Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Котляр О.Г. тетрадь – тренажер. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь – практикум. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Тетрадь – экзаменатор. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методическое пособие для учителей  

 

8 класс. Человек. Культура Здоровья. 

 

 

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А.. Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

 

Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.Ф.  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А.. тетрадь – тренажер. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Васина Н.А. Тетрадь – практикум. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С, Ефремова М.А.. Тетрадь – экзаменатор. Пособие для 

учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методическое пособие для учителей  

 

9 класс. Живые системы и экосистемы. 

 

 

 

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Учебник для общеобразовательных учреждений  



 

Электронное приложение к учебнику Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Матюшенко Е.Е. тетрадь – тренажер. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Власова Е.А. Тетрадь – практикум. Пособие для учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С, Ошмарина А.П.. Тетрадь – экзаменатор. Пособие для 

учащихся  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Дмитриева Е.А. Методическое пособие для учителей  

 

Сайт интернет поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 

 

Оснащение кабинета. 

 

 

 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 



47 

 

Стенды «Техника безопасности», «ЕГЭ и ГИА», «Сегодня на уроке».  

 

Технические средства обучения  

 

-компьютер -мультимедиапроектор -

интерактивная доска 

 

-Электронные учебники, приложения, обучающие программы 

 

- выход в Интернет Таблицы, портреты выдающихся ученых – биологов  

 

Библиотека учебной, программно – методической, учебно – методической, справочно –

информационной и научно – популярной литературы  

 

Картотека с заданиями  

 

 


