
Биология  5 класс. Количество часов 34. 

УМК - В.В. Пасечник Введение в биологию 5 класс – М. Дрофа, 2020 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды . 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Биология –наука о живой природе  4 

Методы изучения живой природы 6 

Организмы — тела живой природы 7 

Организмы и среда обитания 5 

Природные сообщества  7 

Живая природа и человек  5 

 

 

Биология 6класс.  Количество часов 34 

УМК - Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: В.В. Пасечник – 

М.: Дрофа, 2015 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей и задач: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 



овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

14 

Жизнь растений  11 

Классификация растений  6 

Природные сообщества  3 

  

  

 

Биология 7 класс. Количество часов 68 

УМК - Биология: Животные. 7 кл.: учебник / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – М.: Дрофа, 

2016 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей и задач: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 



          

Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

Введение  2 

I.    Многообразие животных.  

1. Простейшие.  

2 

2.    Многоклеточные животные. Беспозвоночные.  16 

Позвоночные. Тип Хордовые 18 

II   Строение, индивидуальное    развитие.    Эво-

люция.  

3. Эволюция строения     и функций  органов   и   их 

систем 

14 

4. Развитие и закономерности размещения   животных        

на Земле.  

4 

5. Биоценозы 6 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека.  6 

 

 

Биология 8 класс. Количество часов 68 

УМК - Биология: Человек. 8 кл.: учебник / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев – М.: 

Дрофа, 2018. 

 

Изучение биологии  направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

  - 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 своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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. 

 



Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

I.   Введение. Науки,    изучающие   организм человека.  2 

II.      Происхождение человека. 3 

III.       Строение     организма. 4 

IV.   Опорно-двигательная система.   7 

V.   Внутренняя среда организма. 3 

VI. Кровеносная  и  лимфатическая системы. 6 

VII. Дыхание.  5 

VIII. Пищеварение. 6 

IX. Обмен веществ и энергии. 4 

X.    Покровные  органы. Терморегуляция. Выделение.  4 

XI. Нервная система. 5 

XII. Анализаторы. Органы чувств. 5 

XIII.      Высшая нервная деятельность Поведение, 

психика. 

5 

XIV. Эндокринная система.   2 

XV. Индивидуальное развитие организма 5 

XVI. Человек и природа. 2 

 

 

Биология 9 класс. Количество часов 68 

УМК - «Биология 9 класс.» под редакцией  Пасечника В.В.,М., Просвещение 2019 г. 

Изучение биологии  направлено на достижение следующих целей: 

-  освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания человека; 

  - 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 своим организмом, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 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. 

 



Тематическое планирование 

Раздел  Количество часов 

   Введение. Биология в системе наук 2 2 

Основы цитологии – наука о клетке 10 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов 

5 

Основы генетики 11 

Генетика человека 4 

Основы селекции и биотехнологии 3 

Эволюционное учение 15 

Возникновение и развитие жизни на Земле 4 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 14 

  

 


