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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

основного общего и среднего общего образования 

 Основной общеобразовательной программы основного общего и среднего 

общего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы для общеобразовательных учреждений : Биология. 5-11 

классы / авт.- сост.И.Б.Морзунова. – 2-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2009. 

Программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов авторы 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова. 

Изучение биологии на базовом уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» отводит 544 часа для 

обязательного изучения биологии на базовом уровне ступени общего 

образования. В том числе в 6-9 классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 
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Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Программой по биологии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Данная программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику  

 Биология. Живой организм. 6 класс. Н.И.Сонин, В.И.Сонина. 

 Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин.  

 Биология. Человек. 8 класс Н.И.Сонин, М.Р.Сапин.   

 Биология. Общие закономерности. 9 класс С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин.  

 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах проводится в конце каждой 

четверти в виде контрольной работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

-признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;  

-сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека;  

уметь  
-находить: в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках (в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных технологий) 

необходимую информацию о живых организмах; избирательно относиться к 

биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации;  

-объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в 
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сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

-проводить простые биологические исследования: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; по результатам наблюдений распознавать и 

описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

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

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных 

своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; выявлять 

изменчивость организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; сравнивать 

биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); анализировать и 

оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма.  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Содержание курса 6 класса 
Раздел I. Строение и свойства живых организмов. (22 ч.) 

Тема 1.1. Основные свойства живых организмов. (2 ч.) 

Тема 1.2. Химический состав клеток. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 1. «Определение состава семян пшеницы». 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. (2 ч.) 

Лабораторная работа №2. «Строение клеток живых организмов (на готовых 

препаратах)». 

Тема 1.4. Деление клетки. (2 ч.) 

Тема 1.5. Ткани растений и животных. (2 ч.) 

Лабораторная работа №3. «Ткани растительных организмов». 

Лабораторная работа №4. «Ткани животных организмов». 

Тема 1.6. Органы и системы органов. (10 ч.) 

Лабораторная работа №5. «Изучение органов цветкового растения». 

Лабораторная работа №6. «Распознавание органов у животных». 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы. (2 ч.) 

Раздел II. Жизнедеятельность организма. (36 ч.) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение. (8 ч.) 

Тема 2.2. Дыхание.(3 ч.) 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме. (4 ч.) 

Практическая работа №1. «Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю». 

Тема 2.4. Выделение. (4 ч.) 

Тема 2.5. Опорные системы. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 7.   «Разнообразие опорных систем животных». 

Тема 2.6. Движение. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 8.  «Движение инфузории туфельки». 

Лабораторная работа № 9.  «Перемещение дождевого червя». 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности. (5 ч.) 

Тема 2.8. Размножение. (4 ч.) 

Практическая работа № 2.  «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Тема 2.9. Рост и развитие. (4 ч.) 

Лабораторная работа № 10.  «Прямое и непрямое развитие насекомых на 

коллекционном материале)». 

Раздел III. Организм и среда. (4 ч.) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды. (2 ч.) 

Тема 3.2. Природные сообщества. (2 ч.) 

Резервное время – 8 часов. 

 

Содержание курса 7 класса 
Введение. (3 ч.) 

Раздел I. Царство Прокариоты. (3 ч.) 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов. (3 ч.) 

Раздел II. Царство Грибы. (4 ч.) 
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Тема 2.1. Общая характеристика грибов. (3 ч.) 

Лабораторная работа № 1. «Строение плесневого гриба мукора». 

Лабораторная работа № 2. «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Тема 2.2. Лишайники. (1 ч.) 

Раздел III. Царство Растения. (16 ч.) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений. (2 ч.) 

Тема 3.2. Низшие растения. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 3. «Изучение внешнего строения водорослей». 

Тема 3.3. Высшие растения. (4 ч.) 

Лабораторная работа № 4. «Изучение внешнего строения мхов». 

Лабораторная работа № 5. «Изучение внешнего строения папоротника». 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 6. «Изучение строения и многообразия голосеменных 

растений». 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. (6 ч.) 

Лабораторная работа № 7. «Изучение строения покрытосеменных растений». 

Практическая работа № 1. « Распознавание наиболее распространенных 

растений своей местности, определение их систематического положения в жизни 

человека». 

Раздел IV. Царство Животные. (37 ч.) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных. (1 ч.) 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 8. «Строение инфузории туфельки». 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные. (1 ч.) 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные. (3 ч.) 

Тема 4.5. Тип Плоские черви. (2 ч.) 

Тема 4.6. Тип Круглые черви. (1 ч.) 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви. (3 ч.) 

Лабораторная работа № 9. «Внешнее строение дождевого червя». 

Тема 4.8.Тип Моллюски.(2 ч.) 

Лабораторная работа № 10. «Внешнее строение моллюсков». 

Тема 4.9. Тип Членгистоногие. (7 ч.) 

Лабораторная работа № 11. «Изучение внешнего строения и многообразия 

членистоногих». 

Тема 4.10. Тип Иглокожие. (1 ч.) 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные. (1 ч.) 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 12. «Особенности внешнего строения рыб в связи с 

образом жизни». 

Тема 4.13. Класс Земноводные. (2 ч.) 

Лабораторная работа № 13. «Особенности внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни». 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся. (2 ч.) 

Тема 4.15. Класс Птицы. (4 ч.) 

Лабораторная работа № 14. «Особенности внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни». 
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Тема 4.16. Класс Млекопитающие. (4 ч.) 

Лабораторная работа № 15. «Изучение строения млекопитающих». 

Практическая работа № 2. «Распознавание животных своей местности, 

определение их систематического положения и значения в жизни человека». 

Раздел V. Царство Вирусы. (2 ч.) 

Заключение- 1 ч. 

Резервное время – 3 ч. 

Содержание курса 8 класса 
Тема 1. Место человека в системе органического мира. (2 ч.) 

Тема 2. Происхождение человека. (2 ч.) 

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека. (1 ч.) 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека. (4 ч.) 

Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического строения тканей». 

Практическая работа № 1. «Распознавание на таблицах органов и систем 

органов». 

Тема 5. Координация и регуляция. (10 ч.) 

Практическая работа № 2 «Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Лабораторная работа № 2 «Изучение изменения размера зрачка». 

Тема 6. Опора и движение. (8 ч.) 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения костей». 

Практическая работа № 3. «Выявление влияния статистической и динамической 

работы на утомление мышц». 

Практическая работа № 4. «Измерение массы и роста своего организма». 

Тема 7. Внутренняя среда организма. (3 ч.) 

Лабораторная работа № 4 «Изучение микроскопического строения крови». 

Тема 8. Транспорт веществ. (4 ч.) 

Практическая работа № 5. «Измерение кровяного давления. Определение пульса 

и подсчет числа сердечных сокращений». 

Тема 9. Дыхание. (5 ч.) 

Практическая работа № 6. «Определение частоты дыхания». 

Тема 10. Пищеварение. (5 ч.) 

Лабораторная работа № 5. «Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал». 

Практическая работа № 7. «Определение норм рационального питания». 

Тема 11. Обмен веществ и энергии. (2 ч.) 

Тема 12. Выделение. (2 ч.) 

Тема 13. Покровы тела. (3 ч.) 

Тема 14. Размножение и развитие. (3 ч.) 

Тема 15. Высшая нервная деятельность. (5 ч.) 

Тема 16. Человек и его здоровье. (4 ч.) 

Практическая работа № 8. «Изучение приемов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений». 

Практическая работа № 9. «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье». 

Резервное время – 7 часов 
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Содержание курса 9 класса 

Введение. (1 ч.) 

Раздел I. Эволюция живого мира на Земле. (21 ч.) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 

(2 ч.) 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период. (2 ч.) 

Тема 1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора. (5 ч.) 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора. (2 ч.) 

Тема 1.5. Микроэволюция. (2 ч.) 

Практическая работа № 1. «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

Практическая работа № 2 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений». 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. (3 ч.) 

Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. (2 ч.) 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. (3 ч.) 

Раздел II. Структурная организация живых организмов. (10 ч.) 

Тема 2.1. Химическая организация клетки. (2 ч.) 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. (3 ч.) 

Тема 2.3. Строение и функции клеток. (5 ч.) 

Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток бактерий, растений и животных на 

готовых микропрепаратах». 

Раздел III. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (5 ч.) 

Тема 3.1. Размножение организмов. (2 ч.) 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). (3 ч.) 

Раздел IV. Наследственность и изменчивость организмов. (20 ч.) 

Тема 4.1. Закономерности наследования признаков. (10 ч.) 

Лабораторная работа № 2 «Решение генетических задач и составление 

родословных». 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. (6 ч.) 

Лабораторная работа № 3 «Построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные учащихся)». 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов. (4 ч.) 

Раздел V. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. (5 ч.) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции. (3 ч.) 

Лабораторная работа № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания). 

Практическая работа № 3 «Изучение и описание экосистемы своей местности, 

выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме». 

Тема 5.2. Биосфера и человек. (2 ч.) 

Практическая работа № 4. «Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах». 

Заключение – 1 ч. 

Резервное время – 7 часов. 


