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I. Пояснительная записка 

 

Классы Количество часов в 

неделю  

Общее кол-во часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 2 68 

8 а б в д е 2 68 

8 г 3 102 

9 а б в д е 2 66 

9 г 3 99 

 

Учебник  И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова «Биология.  5 

класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2019. 

Авторская  программа И.Н.Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова, 

А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухова (Биология 5-9 классы: программа, М., 

«Вентана-Граф», 2012г). 

Методические пособия: И.Н.Пономарѐва, И.В.Николаев, О.А.Корнилова 

«Биология 7 класс», Методическое пособие, М.: «Вентана-Граф» , 2019 г. 

 



 

Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по 

курсу Биология 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего 

образования (утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г.) // 

Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: «Дрофа», 2008. 

 Примерная программа основного общего образования по биологии . 

Базовый уровень // Сборник нормативных документов. Предмет Биология. 

Примерные программы по биологии/ Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: «Дрофа», 2008. 

 Программа авторская по предмету биология И.Н. Пономарѐва, В.С. 

Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, опубликованной в 

сборнике «Рабочие программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», 

М.: «Вентана–Граф», 2012 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2020 - 2021 учебный год. 

 Устав МБОУ «СШ № 33» 

 ООП МБОУ «СШ № 33» 

 Учебный план МБОУ «СШ № 33» 

 Программа развития МБОУ «СШ № 33» - «Современная школа-центр 

социально-контекстного образования» 

Рабочая учебная программа по биологии конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем, разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая учебная программа выполняет две основные функции: 

Информационно – методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

предмета биологии. 

Организационно – планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирования учебного материала, определения его 

количественных и качественных характеристик, на каждом из этапов, в том 



 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной 

частью естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Рабочая учебная программа по биологии адресована учащимся 5-9 А, В 

классов средней общеобразовательной школы и является логическим 

продолжением линии освоения биологических дисциплин. В соответствии с 

федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа, в  6 классе 34 часа, то 

есть в объѐме 1 час  в неделю в 5 и 6 классах. В 7-9 классах 68 часов, 2 часа в 

неделю. В химико – биологическом классе 8 г – 3 часа в неделю, 102 часа в 

год; в 9-х классах 2 часа в неделю, 66 часов в год и в 9 химико-

биологическом классе 3 часа в неделю, 99 часов в год. 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 5-9 классов, в 

которых будет осуществляться учебный процесс: разноуровневые задания, 

проектная деятельность, исследовательские работы, тестирование, 

использование ИКТ и Интернет ресурсов.  

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного  развития учащихся. 

Курс биологии в 5-9 классах «Биология» имеет комплексный характер, 

так как включает изучение основ различных биологических наук о царствах 

живой природы и человека: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 

фитоценологии, микробиологии, растениеводства и животноводства. В 

содержание курса Биологии 9 класс включены основы различных областей 

биологии. Его отличает целостность, поскольку главной идеей является 

выделение закономерностей исторического развития и разнообразия жизни 



 

на Земле, взаимозависимостей этих явлений и роли их в культуре 

человечества, что способствует формированию определенной завершенности 

знаний об условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях 

живой природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. 

Содержание и структура курса Биологии в 5-9 классах обеспечивает 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой 

развития основных биологических понятий, рассмотрением биологических 

явлений от клеточного уровня строения организмов к надорганизменному – 

биогеоценотическому, выявление закономерностей развития живой природы, 

способствует формированию эволюционного и экологического мышления, 

ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основ 

жизнедеятельности живых систем и роли человека в этих процессах. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира как 

компонента общечеловеческой культуры; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем 

живым как главной ценностью на земле; 

 подготовка школьников к практической деятельности в области 

сельского хозяйства, медицины, здравоохранения. 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за 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. 

Задачи:  

 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на 

ступени основного общего образования являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения; 

 развитие естественнонаучной грамотности обучающихся; 

 развитие познавательных компетенций обучающихся, творческих 

способностей, логического мышления, монологической письменной и 

устной речи, самостоятельности мышления и принятия решений; 

развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных 

форм тестирования; 

 формирование у школьников умений самостоятельно применять знания; 

делать обоснованный выбор, кратко и по существу излагать свои мысли; 

осуществлять    разнообразные виды самостоятельной деятельности; 

 проводить анализ полученного результата.  

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, 

необходимые для построения индивидуальной образовательной траектории в 

школе и успешной профессиональной карьеры по ее окончании. 

 В основу настоящей программы положены педагогические и 

дидактические принципы  развивающего образования. 

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; 

принцип развития; принцип комфортности. 

  Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

 Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 



 

В соответствии с  целями современного образования, программой 

развития ОУ «Современная школа-центр социально-контекстного 

образования»,  изучение биологии  должно способствовать формированию 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно 

пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания 

всю жизнь. 

Целями образования в МБОУ «СШ №33» становится формирование 

социально-контекстных характеристик школьников. Программа 

ориентирована на достижение заявленных в программе планируемых  

результатов. 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 

 

 Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно 

значимые 

учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   

понимать  происходящие 

события, ориентироваться в 

них, осознавать свою 

жизненную роль и 

предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

Данная компетенция 

обеспечивает механизм 

самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная 

образовательная траектория 

ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом. 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и интересной 

работы.  

 Выполнение   

общечеловеческих, гуманных, 

нравственных законов и норм.  

 Соблюдение правил 

учебного труда и режима работы 

 Добросовестное 

исполнение общественных 

поручений и обязанностей 

1. Практика 

психологическог

о тренинга и 

диагностики 

 

2. Трудовая 

практика 

 

 

3. Тимуровс

кая практика 

 

Компетенция 

гражданственности 

направлена на выполнение 

роли гражданина,   избирателя,   

потребителя, покупателя, 

клиента, производителя, члена 

семьи. Права и обязанности в 

вопросах экономики и права. В 

 Критически рассматривать 

тот или иной аспект развития 

нашего общества 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  

различных ситуаций 

 Критически оценивать 

1. Дискусси

онная практика 

 

2. Практика 

участия в 

выборах 

школьного 

президента 



 

данные компетенции входят, 

например, умения 

анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и 

общественной выгодой, 

владеть этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

произведения искусства и 

литературы 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение 

 Справляться с 

неопределенностью и сложностью 

 

3. Практика 

участия в 

общественных 

акциях, 

операциях 

 

Профессионально-трудовая 

компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом 

рабочем месте, 

профессиональное 

самоопределение, повышение 

профессиональной 

квалификации, получение 

эффективных результатов в 

своей трудовой деятельности. 

Работа рациональная, 

планомерная, организованная, 

контролируемая и 

анализируемая по итогам своей 

работы. 

 Установление трудовых 

взаимоотношений 

 Профессиональное 

самоопределение 

 Участие в предпрофильной 

подготовке (8-9 классы) 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых 

десантах, акциях и т.д. 

 Выполнение проектов 

профильной направленности 

 Прохождение трудовой 

практики 

 Осуществление 

самообслуживания в ОУ 

(дежурство в столовой, в классе и 

др.) 

 Способность эффективно 

действовать в процессе трудовой 

деятельности 

1. Трудовая 

практика 

2. Экологическ

ая практика 

3. Практика 

профессиональн

ых проб 

4. Полевая  

практика (для 

учащихся 

химико-

биологических 

классов) 

5. Экскурсион

ная практика 

6. Тимуровска

я практика 

 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов 

физического, духовного и 

интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самопод-

держки.   Овладение способами 

деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что 

выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии 

необходимых современному 

человеку личностных качеств, 

формировании 

психологической грамотности, 

культуры мышления и 

поведения, готовность к 

постоянному повышению 

образовательного уровня, 

потребность в актуализации и 

реализации своего личностного 

потенциала, способность 

самостоятельно приобретать 

 Принимать решение и 

нести за него ответственность  

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Владеть техникой 

моделирования и проектирования 

 Реализовывать проекты 

различной направленности 

 Принимать новые решения 

с учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать 

самообразовательные проблемы 

 Выбирать собственную 

траекторию образования 

(развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

формирование опыта 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

 

2. Практика 

самообразования 

 

3. Трудовая 

практика 

 

4. Экологическ

ая практика 

 

5. Олимпиадна

я практика 

 

6. Туристическ

ая практика 

 

7. Тимуровс

кая практика 

 



 

новые знания и умения, 

способность к саморазвитию. К 

данной компетенции относятся 

правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье,   

внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит 

комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

самопознания, осмысление своего 

места в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок 

для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

Коммуникативная 

компетенция направлена на 

знание языков, способов 

взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными 

социальными ролями. Ученик 

должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном 

процессе фиксируется 

необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

коммуникации и способов 

работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в 

рамках каждого изучаемого 

предмета или образовательной 

области. 

 Принимать во внимание 

взгляды других людей 

 Понимать и говорить, 

читать и писать на нескольких 

языках 

  Выступать на публике в 

незнакомой обстановке 

 Выражать себя в 

собственном произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ 

графиков, диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и 

поддерживать контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде 

 

1. Дискусси

онная практика 

 

2. Практика 

проектной 

деятельности 

3. Конкурсн

ая практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и 

др.) 

4. Практика 

коллективных 

творческих дел 

5.Тимуровская 

практика 

Информационная  

компетенция отражает 

навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а 

также в окружающем мире. 

Владение современными 

средствами информации 

(телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными 

технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). Поиск, 

анализ и отбор необходимой 

информации, ее 

 Использовать  

информационные технологии для 

собственной деятельности 

 Устанавливать 

продуктивное общение через 

различные средства информации 

 Оформлять материалы с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 Представлять и обсуждать 

различные материалы в 

разнообразных аудиториях с 

помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные 

задачи 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

2. Конкурсн

ая практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и 

др.) 

3. Практика 

творческих 

мастерских 



 

преобразование, сохранение и 

передача. 

 

обобщение информации 

 создавать личностно-

значимые продукты 

познавательной деятельности с 

помощью разнообразных 

технических средств. 

 Социально-гендерная 

компетенция  определяется, 

как социально-психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового взаимодействия,  

направлена на  формирование 

определенных моделей 

полоролевого поведения, а 

также устойчивых систем 

представлений о социальных 

ролях, статусах, позициях 

мужчин и женщин в обществе и 

в семье,  половую грамотность, 

обоснование естественности 

различий в социальном 

поведении мужчин и женщин. 

Итак, социально-гендерная 

компетентность понимается 

как такая характеристика 

личности, которая позволяет ей 

быть эффективной в сфере 

гендерных отношений. 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлять социальную 

гендерную модель поведения в 

межличностном контакте 

 Иметь гендерную 

мотивацию и притязания в 

достижении жизненных целей 

 Знание структуры семьи с 

учетом гендерных ролей в ней 

 Гендерное проявление 

агрессии (пренебрежение, 

оскобление, домогательства, 

преследование и т.д.) 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные 

аспекты  профессиональном 

самоопределении 

 Проводить гендерную 

самопрезентацию 

 Осваивать способы 

гендерного развития 

1. Практика 

психологическог

о тренинга и 

диагностики 

2. Практика 

коллективных 

творческих дел 

3. Дискусси

онная практика 

4. Трудовая 

практика 

5. Практика 

самообразования 

6. Практика 

социально-

значимого 

общения 

7. Практика 

творческих 

мастерских 

 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность по предмету 

осуществляется в объеме 10% от общего числа часов, что составляет 5 

часов. Данный вид деятельности предполагает проведение различных 

социально-контекстных практик учащихся. 

 

Виды общественно значимых  

учебно-социальных  практик: 

 практика проектной 

деятельности 

 практика применения методики 

«само» 

 практика профессиональных 

проб    

 экологическая практика 

 полевая практика 

 экскурсионная практика 



 

  практика самообразования 

 практика освоения научных 

методов познания 

 практика творческих мастерских 

 практика применения знаний 

основ ОБЖ 

 исследовательская практика 

 практика самопрезентации и/или 

презентации в коллективе 

  практика социально-значимого 

общения 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического 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. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает:  

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира;  

•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, 

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 путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Разделы «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (5 - 6 класс) 

включают сведения об особенностях строения и жизнедеятельности организмов 

этих групп, их многообразии, роли в природе и жизни человека. Ведущей идеей 

содержания этих разделов является ценность биологического разнообразия для 

поддержания жизни на планете. 

Раздел Биология. Животные (7 класс) направлен на создание  условий 

для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей, т.е. обеспечить усвоение учениками знаний по анатомии, 

морфологии и систематике животных в соответствии со стандартом 



 

биологического образования; продолжить формирование у школьников 

предметных умений и навыков: умение работать с микроскопом, наблюдать и 

описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить биологические 

эксперименты, вести наблюдения в природе; умение распознавать наиболее 

распространѐнных животных своей местности через лабораторные работы, 

экскурсионные практики, исследовательскую деятельность.  

Раздел Биология. Человек (8 класс) направлен на формирование у 

учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей; на 

обеспечение усвоения учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии со стандартом биологического образования. На 

продолжение формирования у школьников предметных умений: умения 

проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие 

оценить степень своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и 

систему особых домашних заданий; на  развитие у детей общеучебных умений 

конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать 

основные мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу  через 

систему разнообразных заданий. 

Раздел Биология. 9 класс направлен на освоение знаний о живой природе 

и присущих ей закономерностях; на овладение умениями применять 

биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками, проводить наблюдения за биологическими объектами, 

биологические эксперименты; на развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; на воспитание позитивного 

ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры 

поведения в природе и на использование приобретѐнных знаний и   явлений и 

роли их в культуре человечества. Содержание программы отражает состояние 

науки и ее вклад в решение современных проблем общества. Учитывая, что 

проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное 

значение, в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы 

экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

Цель учебного предмета биологии  5-9 классах - обеспечение 

эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 

знаний о своеобразии царств живых организмов, в том числе и человека в системе 

биологических знаний, формирование научной картины мира, понимания 

биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее 

устойчивого развития, а также формирование способности использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни и практической деятельности, на 

формирование экологического сознания. 

Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у 



 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий: 

социально-контекстного образования и воспитания, структурно-логических 

(системно-деятельностный подход), проблемного обучения, информационно-

коммуникационных, тренинговых, проектных, игровых, диалоговых, 

здоровьесберегающих.  

 

Методы обучения  

При обучении биологии используются эвристические методы обучения: 

 проблемный; 

 ситуационные задачи 

 метод сравнения аналогий, 

классификации и др.; 

 метод прогнозирования; 

 метод гипотез; 

 метод самоорганизации 

обучения; 

 метод самооценки 

Данные методы в наибольшей степени призваны обеспечить развитие 

естественнонаучной грамотности,  познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, самостоятельности в приобретении и применении 

знаний, успешной сдаче ОГЭ по биологии. 

 

Подходы к организации деятельности: 

 активные, развивающие ученика, формы работы 

 личностно-ориентированные 

 творческие 

Основной формой обучения являются уроки разных типов: уроки усвоения 

новой учебной информации; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки открытия новых знаний, совершенствования знаний, 

умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и 

навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо 

этого в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как уроки - 

обзоры, семинарские занятия, лабораторные и практические работы, 

практикумы, конференции, игры, тренинги, защита проектов; экскурсии; уроки 

контроля; презентации, организация проектно-исследовательской деятельности 

на уроках и внеурочной деятельности, поиск информации, написание рецензий 

на найденный   источник информации, создание аннотированных списков 

ресурсов, в т.ч. и из сети Интернет по заданной теме; тренинги навыков с 

использованием печатных и мультимедийных тренажеров и др. 

 

Формы обучения: 

 групповая  парная  индивидуальная



В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени. 

Для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий, выполнения проектов спланированы отдельные 

уроки. 

Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических 

умений и навыков программой предусматривается выполнение практических и 

лабораторных работ. Они ориентируют учащихся на активное познание 

растительного мира и развитие умений по уходу за ним.  

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические 

работы являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения 

дополнительных учебных часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание учебного материала 

Содержание учебного материала предмета  Биология. 5 класс 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС), на изучение биологии в 5 классе отводится 34 ч. Материал 

курса разделен на 4 главы.   

Первая глава «Биология – наука о живом мире» формирует первичное 

представление учащихся об особенностях строения и функционирования 

основных объектов изучения биологии: бактерий, растений, грибов и животных. 

Особое внимание уделяется отличию живого от неживого,  методам изучения 

природы, формируются знания о клетке как структурной единице живого. На 

данном этапе обучения учащиеся учатся работать с микроскопом, готовить 

микропрепараты. Особо отмечается  занимательность учебного материала и 

практическая значимость получаемых знаний. Идет процесс формирования 

интереса к изучению предмета, воспитания ответственного отношения к 

природе, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2 «Строение клеток кожицы чешуи лука». 

Во второй главе «Многообразие живых организмов» учащиеся 

знакомятся с особенностями и многообразием организмов, обитающих в разных 

средах жизни. Вводятся понятия: систематика, царство, вид, прокариоты, 

эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, симбиоз, органы растений и другие.     

Школьники учатся устанавливать взаимосвязи между организмами и средой их 

обитания. В конце изучения данной главы учащиеся  знакомятся с 

многообразием и значением живых организмов в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением растения» 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

     В третьей главе «Жизнь организмов на планете Земля» анализируются 

среды жизни организмов, вводится понятия: экологические факторы, факторы 

живой и неживой природы, антропогенные факторы, приспособленность, 

пищевая цепь, круговорот веществ в природе, природное сообщество, 

природные зоны, местный вид, прикрепленные организмы и свободноживущие, 

планктон. Особое место в учебном материале занимают вопросы сохранения 

природы и  преумножения ее богатств. 

     Глава четыре «Человек на планете Земля» посвящена вопросам 

эволюции человека и его взаимоотношений с природой. Вводятся такие понятия 

как: австралопитек, человек умелый, человек разумный, кроманьонец. Отдельно 

вынесены вопросы влияния человека на природу и  охраны живого мира.  



 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе не прерывного биологического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Глава 5 класс 

1.  «Биология – наука о живом мире» 9 

2.  «Многообразие живых организмов» 10 

3.  «Жизнь организмов на планете Земля» 7 

4.  «Человек на планете Земля» 4 

5.  Промежуточная аттестация. Итоговая 

диагностическая работа за курс 5 класса 

1 

6.  Резервное время 3 
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Содержание учебного материала. 6 класс 

 

     Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(ФГОС), на изучение биологии в 6 классе отводится 34 ч. в объеме 1 час в 

неделю. Общее число часов в 6 классе - 34 часа в год. 

 

Глава 1.  Наука о растениях – ботаника (4 ч.) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе 

и жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Клетка – основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном 

организме. 

 

Глава 2. Органы растений (8 ч.) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян 

однодольных и двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие 

о жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Лабораторная работа  1.  «Строение семени фасоли». 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды 

корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и 

внутреннее строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. 

Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней 

растений. 

Лабораторная работа 2.  «Строение корня проростка». 

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие 

листьев. Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. 

Внутреннее строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение 

воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение 

веществ по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения 

побегов: корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное 

значение. 

Лабораторная работа 3.   «Строение вегетативных и генеративных 

почек 



 

Лабораторная работа 4. «Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы». 

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. 

Соцветия, их многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, 

самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и перекрестному 

опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное 

опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания 

растений. Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание 

растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. 

Оплодотворение у цветковых растений.  Размножение растений черенками— 

стеблевыми, листовыми, корневыми. Размножение растений укореняющимися и 

видоизмененными побегами. Размножение растений прививкой. Применение 

вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 

растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. 

Сезонные изменения в жизни растений. 

 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (8 ч.) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные 

систематические категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. 

Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных 

водорослей в сравнении с представителями других растений. Пресноводные и 

морские водоросли как продуценты кислорода и органических веществ. 

Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на 

примере кукушкина льна(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. 

Использование торфа в промышленности и сельском хозяйстве. 



 

Лабораторная работа 5. «Изучение строения мхов» 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных 

растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых),Капустных 

(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. 

Характеристика семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). 

Отличительные признаки растений данных семейств, их биологические 

особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как 

результат их приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, 

культурные и сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

 

Глава 5. Природные сообщества (5 ч.)  

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или 

другом фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных 

сообществ. 

Многообразие растительного царства. Значение растений и растительности. 

Роль знаний и практических умений по выращиванию растений, уходу за ними и 

охране, бережному обращению с природой в сохранении биологического 

разнообразия. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития 

природы. Итоговое тестирование. 

 

 



 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Разделы, темы 6 класс  

1.  Наука о растениях — ботаника  4 

2.  Органы растений 8 

3.  Основные процессы жизнедеятельности 

растений  

6 

4.  Многообразие и развитие растительного мира  10 

5.  Природные сообщества 3 

6.  Промежуточная аттестация. Итоговая 

диагностическая работа за курс 6 класса 

1 

7.  Резервное время 3 
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II.3. Содержание учебного материала. 7 класс 

 

Введение. Общие сведения о мире животных (4 ч.) 

Зоология — наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние 

животные. 

Среды жизни и местообитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Растительноядные, насекомоядные, хищные, падалееды, паразиты. 

Место и роль животных в природных сообществах. Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое 

отношение к животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Строение тела животных (3ч.) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные, животные (4 ч.) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечниках 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли).- Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

саморегуляцию; размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, совмещающее черты 

животных и растений. Колониальные жгутиковые. Пути возникновения их 

многоклеточности. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории 

крупных животных. 

 Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 



 

Предупреждение заражения дизентерийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. 

Лабораторная работа № 1. Изучение строения инфузории-туфельки  

 

Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные (2ч.) 

Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 

Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы. 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви (6ч) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешнийвид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. 

Нервная система и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. 

Свиной (или бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и в жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Общая характеристика червей. Их значение и место в истории развития 

животного мира. Значение червей в природе. 

Лабораторная работа № 2. Изучение внешнего строения дождевого 

червя.   

 

 



 

Тип Моллюски (5 ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных 

классов. Роль раковины в пассивной защите. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (или виноградная 

улитка) и голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. 

Места их обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение, роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмар и каракатица. 

Особенности их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе 

и практическое значение. 

Лабораторная работа №3. «Изучение строения раковин морских и 

пресноводных моллюсков» 

Тип Членистоногие (7 ч.) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Другие ракообразные. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Зна-

чение пауков в биогеоценозах. 

 Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и 

их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности строения насекомого (на примере майского жука или 

комнатной мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. 

Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: 

Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, 



 

Перепончатокрылые. Вредители лесных и сельскохозяйственных растений среди 

представителей этих отрядов. 

 Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

 Насекомые — переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи — общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организация семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других 

перепончатокрылых, в природе и в жизни человека. 

 Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. 

 Биологический способ борьбы с вредными насекомыми. Охрана 

насекомых. 

Лабораторная работа № 4. Изучение внешнего строения насекомых 

   

Тип Хордовые 

Краткая характеристика типа хордовых  

Подтип Бесчерепные (1 ч.) 

 Ланцетник — представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. Роль в природе и практическое значение. 

Надкласс Рыбы (5 ч.) 

 Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Хрящевые. Класс Костные 

рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. Внешнее строение. 

Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение 

органов чувств. 

 Внутреннее строение костистой рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. 

Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. 

Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие о популяции. 

 Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костных рыб. Осетровые 

рыбы. Значение осетровых в промысле и современное его состояние. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

 Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Значение их в происхождении 

наземных позвоночных животных. Костистые рыбы. Приспособления рыб к 

разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпооб-

разные и др. (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, 

охрана и воспроизводство рыбных ресурсов.      



 

 Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма — карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых 

хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторная работа № 5. Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы  

Класс Земноводные или Амфибии (4 ч.) 

 Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки 

(на примере любого вида). Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл 

жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз 

земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 

 Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение 

земноводных в природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

 Вымершие земноводные и их происхождение от древних кистеперых рыб. 

Класс Пресмыкающиеся (4 ч.) 

 Общая характеристика класса. Наземно-воздушные условия обитания. 

 Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся (на 

примере любого вида ящериц). Приспособления к жизни в наземно-воздушной 

среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. Размножение и развитие. 

 Змеи, ужи, гадюки (или другие виды в зависимости от местных условий). 

Сходство и отличие змей и ящериц. 

 Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов 

змей и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в 

жизни человека. 

 Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

 Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

Класс Птицы (8 ч.) 

 Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. 

Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. Усложнение нервной системы 

и органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по сравнению с 

пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

 Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые 



 

птицы. Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям 

обитания и образу жизни. 

 Экологические группы птиц: птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств, кормящиеся в воздухе. 

 Полезная деятельность насекомоядных, плодоядных и хищных птиц. 

Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. 

 Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, 

их использование человеком. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч.) 

 Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Происхождение млекопитающих от древних пресмыкающихся. 

Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие 

 Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

 Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

 Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий. Млекопитающие, живущие в почве 

 Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

Происхождение от диких предков. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

ре-акклиматизация зверей.  Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа № 7. Строение скелета млекопитающих  

Развитие животного мира на Земле (2 ч.) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства, исторического 

развития животного мира. Основные этапы развития животного мира на Земле. 

Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как результат эволюции 

живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого развития 

природы и общества.  



 

Животный мир как многообразие организмов, популяций, видов и 

сообществ. Уровни организации живой природы. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия 

животного мира на нашей планете. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ п/п Разделы, темы 7 класс  

1.  Общие сведения о мире животных  4 

2.  Строение тела животных  3 

3.  Подцарство Простейшие животные  4 

4.  Подцарство Многоклеточные животные Тип 

Кишечнополостные  

2 

5.  Типы: Плоские черви. Круглые черви и 

Кольчатые черви  

6 

6.   Тип Моллюски  5 

7.  Тип Членистоногие  7 

8.  Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

5 

9.  Класс Земноводные, или Амфибии  4 

10.  Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  4 

11.  Класс Птицы  8 

12.  Класс Млекопитающие, или Звери  10 

13.  Развитие животного мира на Земле  2 

14.  Промежуточная аттестация. Итоговая 

диагностическая работа за курс 7 класса 

1 

15.  Резервное время 3 

 ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного материала. 8 класс 

(из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год и для  химико-биологического 

класса из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год (дано в скобках). 

 

Введение. Науки, изучающие организм человека 1 час (1 ч.) 

     Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, 

медицина, психология. Становление наук о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

 

Организм человека. Общий обзор 5 часов (7 ч.) 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Физиология клеток. 

Ткани. Особенности строения тканей. Рефлекторная регуляция функций 

организма человека. 

 Демонстрации: строение и разнообразие клеток  организма человека; ткани 

организма человека;  органы и системы органов организма человека; нервная 

система.             

Лабораторная работа № 1. «Изучение микроскопического строения тканей». 

 

Нервная система 5 часов (10 ч.) 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение деятельности 

нервной системы и их предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней 

и внутренней секреции, их строение и регуляции. Гормоны. Регуляция 

деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Демонстрации: нервная система, головной и спинной мозг человека, 

вегетативная нервная система. 

 

Опорно-двигательная система 8 часов (11 ч.) 

     Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления 

позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Демонстрации: строение опорно-двигательной системы; приемы оказания 

первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

 

Кровь. Кровообращение 9 часов (12 ч.) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение 

постоянства внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. 

Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. 

Тканевая жидкость. Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и 



 

предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. Приемы оказания 

первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической системы. 

Демонстрации: строение сердца человека, круги кровообращения, прибор для 

измерения артериального давления; приемы оказания первой помощи при 

различных типах кровотечения. 

Лабораторная работа № 2. «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 

Дыхательная система 5 часов (7 ч.) 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и 

выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики 

для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха, как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасение утопающего.  

Демонстрации: система органов дыхания; механизм вдоха и выдоха; приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

Лабораторная работа № 3 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки». 

Лабораторная работа № 4. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Дыхательные 

движения». 

 

Пищеварительная система 7 часов (10 ч.) 

     Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: 

белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Пищеварение. 

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита. 

Демонстрации: пищеварительная система 

Лабораторная работа №5. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

 

Обмен веществ и энергии 3 часа (5 ч.) 

     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и 

роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в 

организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. 

Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 

 

Мочевыделительная система 2 часа (3 ч). 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. Вредные и полезные привычки,  их 

влияние на состояние здоровья. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей 

для организма.   

 

 



 

Кожа 3 часа (4 ч.) 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Демонстрации: 

Демонстрации: строение кожи; приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях. 

 

Эндокринная система 2 часа (5 ч) 

     Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение 

и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной 

и гуморальной регуляции. 

Демонстрации: железы внешней и внутренней секреции 

 

Органы чувств. Анализаторы 5 часов (8 ч.) 

     Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушение зрения и 

слуха, их профилактика.  

Демонстрации: анализаторы зрения, слуха, равновесия, вкуса, обоняния и 

осязания. 

 

Поведение и психика 7 часов (9 ч.) 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании 

учения о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их 

биологическое значение. Биологическая природа и социальная сущность 

человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколения информации.   Значение интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 

особенности личностей: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания  в развитии психики и поведения человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Демонстрации: нервная система, строение головного мозга; регистрация 

электрической активности головного мозга во время сна и бодрствования.  

 

Индивидуальное развитие организма 5 часов (6 ч.) 

       Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика.   

Демонстрации: мочеполовая система, женская половая система, мужская 

половая система. Резерв (1 ч.) 

 

 

 



 

Структура курса для 8-ых классов 2 часа в неделю, 68 часов в год 
№ 

п/п 

Название темы курса 
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1. Введение. Биологическая и социальная природа человека. 1  

2. Организм человека. Общий обзор. 5 1 

3. Опорно-двигательная система 8  

4. Кровь и кровообращение 9 1 

5. Дыхательная система. 5 2 

6. Пищеварительная система 7 1 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины 3  

8. Мочевыделительная система 2  

9. Кожа 3  

10. Эндокринная система 2  

11. Нервная система 5  

12. Органы чувств. Анализаторы 5  

13.  Поведение и психика 7  

14.  Индивидуальное развитие человека. 5  

15. Резерв 4  

Итого: 68 5 

 

Структура курса для химико - биологического класса  3 часа в неделю, 102 часа в год 

№ 

п/п 

Название темы курса 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

р
аб

б
о
т 

1. Введение. Биологическая и социальная природа человека. 1  

2. Организм человека. Общий обзор. 7 1 

3. Опорно-двигательная система 11  

4. Кровь и кровообращение 12 1 

5. Дыхательная система. 7 2 

6. Пищеварительная система 10 1 

7. Обмен веществ и энергии. Витамины 5  

8. Мочевыделительная система 3  

9. Кожа 4  

10. Эндокринная система 5  

11. Нервная система 10  

12. Органы чувств. Анализаторы 8  

13.  Поведение и психика 9  

14.  Индивидуальное развитие человека. 6  

15. Резерв 4  

Итого: 102 5 

 

 



 

Содержание учебного материала. 9 класс 

(из расчета 2 часа в неделю, 66 часов в год (33 учебные недели) и для  химико-

биологического класса из расчета 3 часа в неделю, 99 часов в год (33 учебные 

недели) (время указано в скобках)). 

 

1.  Введение в основы общей биологии. 3 ч. (3 ч.) 

Биология — наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых 

организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и пре-

вращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни 

организации живой природы. 

2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне. 12ч. (20 ч.) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, 

изучающая клетку. Клетка как основная структурная и функциональная единица 

организмов. Клетка как биосистема. Разнообразие клеток живой природы. 

Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и растений. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в 

ней. Их разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и 

липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты 

и их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм са-

моудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности 

клетки. Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней 

среды на процессы в клетке. 

Углубление для химико-биологического класса. Решение биологических 

задач. 

Лабораторная работа № 1. Строение растительной и животной клеток  

Закономерности жизни на организменном уровне. 17 ч (29ч.) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное 

размножение. Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 



 

Особенности половых клеток.  

Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль 

полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, 

курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: 

наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности 

изменчивости организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. 

Менделя.  

Углубление для химико-биологического класса. Решение биологических 

задач. 

Углубление для химико-биологического класса. Генетическая символика, 

термины генетики. Законы Менделя. Доминантные и рецессивные признаки. 

Гомозиготы и гетерозиготы. 

Углубление для химико-биологического класса. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов и их множественное действие. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и 

здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая 

изменчивость. Причины изменчивости. Опасность загрязнения природной среды 

мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. 

Углубление для химико-биологического класса. Понятие о генофонде. 

Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. 

Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции 

животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов.  

Углубление для химико-биологического класса. Клеточная инженерия и ее 

роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

Лабораторная работа № 2 «Изучение изменчивости у организмов» 

 



 

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 17 ч. (26ч.) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших 

исследованиях. Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от 

анаэробного к аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; 

участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты 

наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. 

Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу 

Земли. 

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость 

организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. 

Относительный характер приспособленности. Многообразие видов — результат 

эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, 

основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная 

структура вида. Популяция как форма существования вида и единица эволюции. 

Элементарный материал и факторы эволюции. 

Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Процессы образования 

новых видов в природе — видообразование.  

Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления 

эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности 

эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 

популяциях. Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его 

сходство с животными и отличие от них. 



 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. 

Речь как средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. 

Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. Соци-

альная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, 

древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 3. Приспособленность организмов к среде 

обитания. 

 Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 12 ч. (15 ч.) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на 

примере температуры или влажности): экологические группы и жизненные 

формы организмов; суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. 

Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его 

значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики 

популяции: рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и 

половая структура; функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи 

в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как 

биосистема и как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, 

продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как 

основа устойчивости. Роль разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к 

устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или пашни). 

Разнообразие наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 



 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли 

живого вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический 

круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Роль биологического 

разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и 

выхода из глобальных экологических кризисов. Роль биологического и 

экологического образования, роль экологической культуры человека в решении 

проблемы устойчивого развития природы и общества.  

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. 

Сохранение биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний 

для практической деятельности.                                                 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 

Глава 9 класс Лабораторные 

работы 

1 Общие закономерности жизни 

 

3  

2 Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

12 1 

3 Закономерности жизни на организменном 

уровне   

17 1 

4 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

17 1 

5 Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

12  

6 Промежуточная аттестация. Итоговая 

диагностическая работа за курс 9 класса  

1  

7 Резервные уроки 4  

 ИТОГО 66 3 

 

Структура курса для химико - биологического класса  3 часа в неделю, 99 

часов в год  
 

№ п/п Глава 9 класс Лабораторные 

работы 

1 Общие закономерности жизни 

 

3  

2 Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

20 1 

3 Закономерности жизни на организменном 29  



 

уровне   

4 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

26 1 

5 Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

15 1 

6 Промежуточная аттестация. Итоговая 

диагностическая работа за курс 9 класса 

1  

7 Резервные уроки 5  

 ИТОГО 99 3 



III. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

курса 

 

Изучение курса биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих результатов: 

 

Личностные результаты 

 сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и 

здоровью человека; 

 осознание значения здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению 

биологии и общению с природой; 

 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения и выводы). 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии); 

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика 

вирусов как неклеточной формы жизни; 

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, 

выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ); 

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства 

и различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с 

окружающей его средой; 

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и 

жизни человека; 

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых 

грибов, растений, животных); 

 определение принадлежности биологических объектов к определѐнной 

систематической группе; 

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; 

типов взаимоотношений организмов в экосистемах; 

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, 

организмов) и их изображений; 

 определение и классификация основных биологических понятий; 

 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием 

биологических объектов и процессов; проведением простых биологических 

экспериментов, объяснением полученных результатов. 

 

 



 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости 

жизни на Земле; 

 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования; 

 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа 

жизни; 

 развитие чувства ответственности за сохранение природы. 

 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете 

биологии, на экскурсиях; 

 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами. 

 

В сфере физической деятельности: 

 овладение методами искусственного размножения растений способами ухода 

за комнатными растениями; 

 

В эстетической сфере: 

 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой 

природы. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать материал; составлять план ответа, план 

параграфа, рассказа, ставить и проводить демонстрационные опыты, 

проводить наблюдения, анализировать текст, таблицу, рисунок и на этой 

основе формулировать выводы; 

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 

(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 

ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации; 

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему 

исследования, определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, 

самостоятельно моделировать и проводить эксперимент и на его основе 

получать новые знания; осуществлять фиксирование и анализ фактов или 

явлений, видеть пути и способы решения исследуемой проблемы; проводить 

презентацию полученных знаний и опыта; 

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных 

коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

 

 

 



 

В результате изучения биологии в 5-9 классах ученик должен 

 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, грибов, бактерий, животных, популяций; экосистем; 

растений, грибов, животных 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; 

 

уметь 

- 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; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; закономерности развития живых 

организмов; 

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием организмов, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки; на живых объектах и таблицах органы растений, животных и человека, 

растения разных отделов и животных разных типов; наиболее распространенные 

растения и животные  своей местности, культурные растения, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека организмы; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 



 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами, животными; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; 

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивание и размножение культурных растений и домашних 

животных и уход за ними. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии 

Общедидактические 

Отметка   «5» ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала.  

Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка   «4» ставится в случае:  

Знания всего изученного программного материала.  

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 



 

Отметка   «3» ставится в случае:  

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, 

возникновения необходимости незначительной помощи преподавателя.  

Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка   «2» ставится в случае:  

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.  

Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Критерии оценивая ЗУН по биологии 

 

Оценка устного ответа 

Оценка личностных результатов: 

1. Самооценка результатов деятельности, своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха и неуспеха в 

учении. 

2. Способность оценивать свои поступки и действия других людей с 

точки зрения морали. 

3. Сформированность внутренней позиции обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов; 

1. Сформированность основных познавательных и регулятивных 

действий обучающихся; 

2. Сформированность коммуникативных учебных действий. 

 

Накопительная система оценки. Портфель достижений 

1. Подборка детских работ (рисунки, письменные работы, оценочные 

листы, результаты стартовой диагностики, результаты тематического и 

итогового тестирования) 

Отметка «5» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 



 

4. полно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника; 

5. четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно использованы термины; 

6. для доказательства использованы различные умения, сделаны выводы 

из наблюдений и опытов. 

Отметка «4» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

1. раскрыто содержание материала, даны неполные определения понятий; 

2. ответ самостоятельный, с наводящими вопросами; 

3. допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов.  

Отметка «3» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

1. основное содержание учебного материала усвоено, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. определение понятий недостаточно четкие; 

3. не использованы выводы и обобщения из наблюдений и опытов, 

допущены ошибки при их изложении; 

4. допущены ошибки и неточности в использовании терминологии и при 

определении понятий. 

Отметка «2» ставится, если: 

Оценка предметных результатов; 

1. основное содержание учебного материала не раскрыто; 

2. не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

3. допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка практических умений 

Оценка умения ставить опыты 

Отметка «5» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 

2. самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

3. грамотно, доступно описаны наблюдения и сформулированы выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта; 



 

2. самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов 

при закладке опыта (допускаются 1-2 ошибки); 

3. в целом грамотно и последовательно описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. правильно определена цель опыта, но подбор оборудования и объектов, 

а также работа по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

2. допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании 

наблюдений, формировании выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. самостоятельно не определена цель опыта; 

2. не подготовлено нужное оборудование; 

3. допущены существенные ошибки при закладке опыта и его 

оформлении. 

 

Оценка умений проводить наблюдения: 

Отметка «5» ставится, если: 

1. наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 

2. выделены существенные признаки; 

3. логично, доступно оформлены результаты и выводы. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. наблюдение проведено правильно, в соответствии с заданием; 

2. при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта 

(процесса) названы второстепенные; 

3. допущена небрежность в оформлении результатов и выводов. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдений; 

при выделении существенных признаков наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены 1-2 ошибки в оформлении результатов 

и выводов. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены 3-4 ошибки при проведении наблюдений; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены 3-4 ошибки в оформлении результатов 
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