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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Авторская программа: Программа курса биологии для 5-9 классов. И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г.Драгомилов, Т.С.Сухова.// Биология 5-11 класс: 

программы.// И.Н.Пономарёва, и др./.-М.:Вентана-Граф, 2015. 

 Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для основного государственного экзамена по 

биологии. 

 Спецификация контрольных измерительных материалов основного государственного 

экзамена.  

 Планируемые результаты  освоения курса 

Личностные результаты:  

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого 

человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие самостоятельности 

суждений, независимости и нестандартности мышления 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

Метапредметные результататы: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

Предметные результаты: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 



 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

Содержание учебного курса 

Биология как наука. Методы биологии. Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, 

измерение биологических объектов.  

Признаки живых организмов. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Клетка как биологическая система. Неорганические 

вещества: вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические 

вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества.  

Система, многообразие и эволюция живой природы. Царство Бактерии. Роль бактерий в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Лишайники. организация, 

классификация, роль и место в биосфере, значение для человека. Царство Растения.  

Человек и его здоровье. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы внутренней 

секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций организма 

человека. Нервная система человека. Рефлекс.  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере.  

Решение демонстрационных вариантов ГИА. Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной работы по 

содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровню сложности Время выполнения работы. Выполнение 

демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных ошибок. Рекомендации по 

выполнению. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема  урока материально-

техническое 

оснащение урока 

1. Биология как наука. Методы биологии 

Практическая работа № 1: «Решение тестовых 

заданий» 

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

2. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы.  

Презентация 

«Строение клетки» 

3. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки 

организмов. Наследственность и  изменчивость – 

свойства организмов. 

Презентация 

«Вирусы» 

4. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов растений и 

животных, выявление изменчивости организмов. 

Работа с микроскопом 

и готовыми 

микропрепаратами 

5. Решение варианта ОГЭ  

6. Царство Бактерии.  Презентация и схема 



по теме «Бактерии» 

7. Царство Грибы 

 

Видео «Грибы» 

8. Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. 

Пособие «В схемах и 

таблицах» 

9. Царство Растения Практическая работа № 2: 

«Решение тестовых заданий по темам» 

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

10. Царство Животные. Роль животных в природе, 

жизни человека и собственной деятельности.  

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

11. Учение об эволюции органического мира. Ч. 

Дарвин – основоположник учения об эволюции.  

Работа с интернет-

ресурсами 

12. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Работа с интернет-

ресурсами 

13. Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план 

Работа с раздаточным 

материалом 

14. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

15. Железы внутренней секреции. Гормоны. Видео «Гормоны» 

16. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием 

17. Дыхание. Система дыхания. Практическая работа 

№ 3: «Решение тестовых заданий по темам» 

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

18. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет.  

Видео «Внутренняя 

среда организма» 

19. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием 

20. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. Практическая 

работа № 4: «Решение тестовых заданий по 

темам» 

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

21. Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения.  

Видео урок  

22. Покровы тела и их функции. Видео урок 

23. Размножение и развитие организма человека. 

Наследование признаков у человека.  

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

24. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. «ОГЭ по биологии» -

2021 год 

25. Органы чувств, их роль в жизни человека.  «ОГЭ по биологии» -

2021 год 

26. Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность Условные и безусловные 

рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его 

значение. 

Работа с цифровой 

лабораторией 

27. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Переливание 

крови. Профилактические прививки. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: 

Групповая 

деятельность 



аутотренинг, закаливание 

28. Приемы оказания первой доврачебной помощи: 

при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; 

спасении утопающего; кровотечениях; травмах 

опорно-двигательного аппарата; ожогах; 

обморожениях; повреждении зрения. 

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

29. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. 

Работа с цифровой 

лабораторией 

30. Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные 

изменения в живой природе. Экосистемная 

организация живой природы. 

Презентация 

«Взаимоотношения 

живых организмов» 

31. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. 

Особенности агроэкосистем. 

Групповая 

деятельность 

32. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека 

в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. Практическая 

работа № 5: «Решение тестовых заданий по теме» 

«ОГЭ по биологии» -

2021 год 

33. Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности. 

Групповая 

деятельность 

34. Распределение заданий экзаменационной работы 

по уровню сложности. 

Групповая 

деятельность 

 Итого: 34  
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