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Пояснительная записка  

Статус документа  Рабочая программа учебного курса Биология. 5 класс составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы;  

• фундаментального ядра содержания общего образования;  

• примерной программы по биологии;  

• программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, 

А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015;  

• концепции биологического и 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.  

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности учащихся.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.  

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе следующих 

документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Приказ Минобразования и науки России от 17.12.2010 N 1987 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образовани".  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897  

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 



6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1" 

7. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса  

биологии в основной школе. 

 

 



Структура документа  Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  

календарно-тематическое планирование.  

Цели и задачи  Цели биологического образования:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей,  

накопленных обществом в сфере биологической науки;   

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей:  



 • признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных 

качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностносмысловой, коммуникативной;  

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы.  

Задачами изучения биологии в основной школе являются:  

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 путём применение 

межпредметного анализа учебных задач.  

  

  

 Основные методы  При проектировании современного урока биологии учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным  

 



 содержанием.  

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой).  

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:   

1)методы получения новых знаний для ее решения:  а) 

репродуктивные:  − сообщение учителя;  − работа с 

учебником;  б) поисковые методы:   

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог);  

− метод информационного поиска;   

− метод моделирования;   

− метод построения алгоритма.   

2)методы формирования предметных умений и навыков 

и УУД:  

– метод упражнений;   

– логико-познавательные 

задачи;  – проектные задачи.  

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.  

Основные формы и виды организации 

учебного процесса  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на:  

1. создание оптимальных условий обучения;  

2. исключение психотравмирующих факторов;  

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 5. развитие индивидуальности и одаренности 

каждого ребенка.  

Типы урока  

В УМК «Алгоритм успеха» адаптируется деятельностная типология уроков.  

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие  

 



 уроки, как:   

1. Урок открытия нового знания.  

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия в 

стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою учебную 

деятельность.  

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей учебной 

деятельности.  

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний по 

изучаемым предметам.  

5. Урок обобщающего контроля. 

    Формы организации работы учащихся:  

1. Индивидуальная.  

2. Коллективная:  

2.1. фронтальная

;  

2.2. парная; 

2.3. групповая.  

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии   

Организация  учебно-воспитательного  процесса  должна  соответствовать  принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, 

ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностноориентированному и  

дифференцированному подходам).  

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемнодиалогического 

обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные технологии, как 

информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий  

1. Игры.  

2. «Путешествие».  

3. Диалоги и беседы.  

4. Практические и лабораторные  работы.  

5. Проектные работы.  

6. Мини-лекции.  



7. Смотр знаний.  

8. Соревнования.  

9. Викторины.  

10. Аукцион знаний.  

 Виды деятельности учащихся  

1. Устные сообщения.  

2. Обсуждения.  

3. Работа с источниками.  

4. Доклады.  

5. Защита проекта.  

6. Презентации.  

7. Планирование работы.  

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 



Общая характеристика учебного 

предмета  

  

Программа курса обеспечивает целостное изучение биологии в основной школе за счёт реализации трёх 

принципов:  

1. коммуникативного;  

2. познавательного;  

3. принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся.  

Биология - наука о живых системах, их строении и особенностях жизнедеятельности. Живые организмы на 

нашей планете очень разнообразны. Ученые насчитывают более 3,5 млн. видов живых организмов.  

   Биологию подразделяют на отдельные науки по предмету изучения: микробиология  
(микроорганизмы), ботаника (растения), зоология (животные), экология (взаимоотношения организмов друг с 

другом и окружающей средой) и  

 т. д.  

Живые организмы подразделяют на 4 царства:  

·   Царство бактерий 
·   Царство грибов  
·   Царство растений  
·   Царство животных  
Курс биологии в 5 классе даёт общий обзор царств живой природы, сведения по общей экологии,  
знакомит учащихся с происхождением человека и его местом в живой природе.  

Межпредметные и  

внутрипредметные связи  

  

Реализация программы по биологии  на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей.  

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами географии, экологии, истории. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов биологии и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим 

материалом. Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии помогают в раскрытии знаний о веществах, 

строении клетки.  

  



Место предмета в учебном плане  

  

В соответствии с новой концепцией биологического образования и действующим в настоящее время 

учебным планом, утвержденным коллегией Министерства образования России, на изучение    школьного курса 

«Биология» в 5 классе отводится 34 часов из расчёта 1 час в неделю. В соответствии с учебным планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий 

определённые биологические понятия. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной диффреренциации.  
Биологические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной деятельности на 

уроках и выполнения лабораторных  работ -4.  

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности  

  

Важную роль в обучении биологии  играет целенаправленная работа по формированию у школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебнопознавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  книгой.   

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к 

изучению курса биологии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности.   
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки,  

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных  

 



 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.   

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «биология» являются:  

Познавательная деятельность:  

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование;  

2. проведение лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;  

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации.  

Рефлексивная деятельность:  

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий:  

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств.  

Система контроля и оценки учебных 
достижений  

обучающихся  

  

Виды контроля   

1. вводный;   

2. текущий;   

3. тематический;   



4. итоговый.  

 Методы контроля 1. 

 письменный;   

 2.  устный.  

Формы контроля:  

1. Индивидуальный и фронтальный опрос.  

2. Индивидуальная работа по карточкам.  

3. Работа в паре, в группе.  

4. Биологические диктанты.  

5. Тесты.  

6. Творческие работы (сочинения, изложения).  

7. Проекты.   
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 1. 

 Активность участия.  

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

3. Самостоятельность.  

4. Оригинальность суждений.  

Тест  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях.  

Оценки:   

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.   

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.   

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.   

      «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.   



Результаты обучения  Результаты изучения курса «Биологии» (5 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

также указаны планируемые результаты освоения предмета.   

  
                   

Основное содержание  

5 класс (34 ч)  

  

Тема 1.             Биология  –  наука о живом мире   (8ч)  

Наука о живой природе   

Человек и природа. Живые организмы – важная часть  природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства.  Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология  

Свойства  живого   

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие,  

размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,  

обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого  целого.  

Методы изучения природы   

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.  

Общие методы изучения природы: наблюдение,     описание, измерение, эксперимент. Использование  сравнения и моделирования 

в лабораторных условиях  

Увеличительные приборы   

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: 

лупы ручная, штативная,   микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов» Строение клетки. Ткани   

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их 

функции   

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений»  

Химический состав клетки   



Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их  значение для клетки и организма.  Органические вещества 

клетки, их значение для  жизни организма и клетки  

Процессы жизнедеятельности клетки    

Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение 

клетки путём деления. Передача наследственного материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы  

Великие естествоиспытатели    

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.   Обобщение и 

систематизация знаний по материалам темы «Биология  –  наука о живом мире»     

  

  

Тема 2.        Многообразие живых организмов     (12 ч)  

  

Царства живой природы   

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов,  растений 

и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни:  их строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации  

Бактерии: строение и жизнедеятельность  

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии 

как самая древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий.  

 Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах  

Значение бактерий в природе и для человека  

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как 

поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в 

природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями  

Растения  

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий.  

Деление царства растений  на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,  папоротники.   

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Роль 

цветковых растений в жизни человека  

 Лабораторная работа № 3. «Знакомство с внешним строением побегов растения» Животные  

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни 

человека.  Зависимость от окружающей среды  

Лабораторная работа № 4.  «Наблюдение за передвижением животных»  



Грибы   

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков растений и  животных. 

Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами.  Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза)  

Многообразие  и значение грибов  

Строение шляпочных грибов.  Плесневые грибы, их использование  в здравоохранении (антибиотик пенициллин).  

Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в   хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу.  Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека  Лишайники   

Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение лишайников в природе и  

жизни человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха   

Значение живых организмов в природе и жизни человека    

Животные и растения, вредные для человека.  Живые организмы, полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в 

природе. Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека   

Обобщение  и систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов»    

  

  

Тема 3.              Жизнь организмов на планете Земля     (8 ч)  

  

Среды жизни планеты Земля  

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни  

Экологические факторы среды  

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы 

живой природы и антропогенные. Примеры экологических факторов  Приспособления организмов к жизни в природе   

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего обитания. Биологическая роль защитной 

окраски у животных,   яркой окраски и аромата цветков, наличия соцветий у растений  Природные сообщества  

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – 

производители органических веществ; животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о  

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ   

Природные зоны  России   

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь.  

Природные зоны России, их обитатели.  Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны  

Жизнь организмов на разных материках   



Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты.  Открытие 

человеком новых видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии, Антарктиды  

Жизнь организмов в морях и океанах    

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь 

организмов на больших глубинах. Приспособленность организмов к  условиям обитания  

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля»      

  

  

Тема 4.             Человек на планете Земля      (6 ч)   

  

Как появился человек на Земле  

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека современного типа – неандерталец. Орудия 

труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни. Как человек изменял природу  

Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране 

природы  

Важность охраны живого мира планеты  

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений.   

Виды, находящиеся  на грани исчезновения.  Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная 

книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ   

Сохраним  богатство живого мира     

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны 

природы. Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов 

на новых территориях   

Обобщение и систематизация знаний по   теме «Человек на планете Земля»        

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса   

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по выбору учителя).   Обсуждение заданий на лет  

  
  
  

Учебно-тематический план:  

№ п/п  Тема, раздел  Количество часов  

  

 Количество лабораторных работ  



1  Биология – наука о живом мире.     

8 часов  

3  

2  Многообразие живых организмов.  

  

  

12 часов  

2   

3  Жизнь организмов на планете Земля.  

  

  

8 часов  

    

4  Человек на планете Земля.  

  

  

6 часов  

    

  Итого  34  4  

  

  

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно – познавательных и учебно – практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладение системой учебных действий и опорным учебным материалом.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие цели, как формирование 

ценностно – смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей 

и способностей обучающихся средствами предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих примерные учебно – познавательные и 

учебно – практические задачи в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться».  

Ученик научится:  

Ученик получит возможность научиться:  



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников;  

• последствия деятельности человека в природе.  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работа 

с определителями растений; выращивание и размножение культурных растений, домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально – ценностное отношение к объектам живой природы);  

• находить информацию о растениях и животных в научно – популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

  

Планируемые результаты освоения предмета  

  

Личностными результатами являются следующие умения:   

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   



Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.   

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   

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

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.   

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).   

  

Регулятивные УУД:   

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта.   

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели.   

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).   

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  Познавательные УУД:   

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.   

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).   

 Вычитывать все уровни текстовой информации.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

ее достоверность.   

Коммуникативные УУД:   

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели,  

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

  



Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:   

 Определять роль в природе различных групп организмов;   

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;  

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;   

 Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;  

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;  

 Перечислять отличительные свойства живого;  

 Различать (по таблице) основные группы живых организмов  (бактерии: безъядерные, ядерные:  

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);   

 Определять основные органы растений (части клетки);   

 Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов  (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);   Понимать смысл биологических терминов;   

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;   

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  Использовать знания биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены;   

 Различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.   

  

  

  

Программно-методическое обеспечение  

  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

• Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф» (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.).  

• Примерная программа по биологии.   

• Методическое пособие «Биология 5 класс» Биология. 5 класс авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Издательский  



центр «Вентана-Граф» 2016 г;   

  

Литература и средства обучения  

  

Библиотечный фонд   

Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф»  авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.   

  

1. Биология. 5 класс авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.;   

  

    Электронные обучающие средства:   

Биология 5-9 класс (электронное учебное издание, конструктор презентаций), «Кирилл и Мефодий»;  

Биотопия (Энциклопедия), Медиахаус;   

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание);   

Экология (учебное электронное издание), «Дрофа»;   

Открытая биология, версия 2,0 Физикон;   

Пособие на DVD -"Биология. Строение и жизнедеятельность растения"«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Неклеточные формы жизни бактерии "«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Беспозвоночные животные"«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Позвоночные животные"«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Строение высших и низших растений"«Дрофа»;  

  

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/   

     http://www.fcior.edu.ru/   

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса)  

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 

экземпляров)  

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

Количество  Примечание  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Учебно-методические комплекты по биологии для 5 класса (учебники, 

рабочие тетради).   

  

Примерная программа  общего образования по биологии  

К  

  

  

Д  

Библиотечный фонд комплектуется на основе 

Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ  

Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. Карточки с 

заданиями по биологии  

Д  

  

П  

  

Технические средства обучения  

Классная доска  

Компьютер   

Мультимедийный проектор  
Экспозиционный экран 

Электронный микроскоп 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

 

Д  

Д  

Д 

Д 

Д 
Д 

 

  

  

  

Демонстрационные пособия 

Объекты предназначенные для демонстрации строения и 

жизнедеятельности живых организмов. 

Наглядные пособия для изучения многообразия живых организмов. 

Муляжи живых объектов 

Коллекции 

Атласы 

Модели живых организмов 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

 

Лабораторное оборудование 



Набор приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования 

«Мини-лаборатория» 

Весы 

Термометр 

 

К 

 

Д 

Д 

 

 

  

Дополнительная литература  

для учителя:   

1). Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: 

Дрофа,  

2004. - 112с.;   

2).Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа;   

3). Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные.: Вопросы. Задания. Задачи. «Дрофа»,  

2002.- 128с.: 6 ил. - (Дидактические материалы);   

  

для учащихся:   

1) Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.;   

2) Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР). Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.;   

3) Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.;   

4) Атрохин В. Г., Солодухин Е. Д. А 88 Лесная хрестоматия.— М.: Лесн, пром-сть, 1988.— 399 с., ил.   

5) Белоусова Л. С., Денисова Л. В.643 Редкие растения мира.— М.: 344 с., ил., 32 л. Ил. Лесн. пром-сть, 1983   

6) Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. 3. Брема и Б63 И. Мейнке; Пер. с нем. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 

2000. — 400с.   

7) Мамонтов С. Г. и др. М22 Основы биологии: Курс для самообразования / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова.— М.: 

Просвещение, 1992.— 416 с. ил.—15ВЫ 5-09-003367-6.  8) Прокофьев С. М. П 78 Природа Хакасии: Пособие. - - Абакан: Хакасское кн. 

изд-во, 1993.— 205 с., с плл., 5000 экз.   

9) Реймерс Н. Ф.Р35 Основные биологические понятия и термины: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1988. — 319с.: ил.  

10) Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 320с.: ил.;   

11) Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5—6 кл./Сост. Д. И. Трайтак. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 

1985. - 



- 223 с., ил.  12) Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. - М.: 

Просвещение, 1991. - 240с.: ил.   

  

 

Пояснительная записка  



Статус документа  Рабочая программа учебного курса Биология 6 класс составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы;  

• фундаментального ядра содержания общего образования;  

• примерной программы по биологии;  

• программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2015);  

• концепции биологического и 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.  
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности учащихся.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний.  

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе следующих 

документов:  

8. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

9. Приказ Минобразования и науки России от 17.12.2010 N 1987 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образовани".  

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897  

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 



13. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1" 

14. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.  

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  предоставляет 
широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса  

биологии в основной школе. 

 



Структура документа  Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к 

уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения;  календарно-тематическое планирование.  

Цели и задачи  Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей роли живых 

организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью окружающих, 

культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, оценивать 

последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному организму. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 



* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными умениями; 

* 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. 

* иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 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. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки. 



Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье 

человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных 

качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к 

объектам живой природы. 

 

  



 Основные методы  При проектировании современного урока биологии учитель ориентируется на известные в педагогике 

методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным содержанием.  

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (проблемный и 

игровой).  

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:   

1)методы получения новых знаний для ее решения:  
а) репродуктивные: 

– сообщение учителя;  

– работа с учебником; 

б) поисковые методы:   

-наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной дискуссии, диалога 

(проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; подводящий к знанию диалог);  

– метод информационного поиска;   

– метод моделирования;   

– метод построения алгоритма.   

2)методы формирования предметных умений и навыков 

и УУД:  

– метод упражнений;   

– логико-познавательные задачи;   

– проектные задачи.  

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.  
 



Основные формы и виды 

организации учебного процесса  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе используется система 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий. Организация сопровождения учащихся направлена на:  

1. создание оптимальных условий обучения;  

2. исключение психотравмирующих факторов;  

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;  

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 5. развитие индивидуальности и одаренности 

каждого ребенка.  

Типы урока  

В УМК «Алгоритм успеха» адаптируется деятельностная типология уроков.  

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие уроки, как:   

1. Урок открытия нового знания.  

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действия 

в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, корректировать свою 

учебную деятельность.  

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности.  

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию знаний 

по изучаемым предметам.  

5. Урок обобщающего контроля. 

6. Формы организации работы учащихся:  

1. Индивидуальная.  

2. Коллективная:  

2.1. фронталь

ная;  

2.2. парная; 

2.3. группова

я.  

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии   

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; выполнение заданий, ведущих 



от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-ориентированному и  дифференцированному 

подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие универсальные 

технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, технология развития 

критического мышления.  

Формы учебных занятий 

1. Игры. 

2. «Путешествие». 

3. Диалоги и беседы. 

4. Практические и лабораторные  работы. 

5. Проектные работы. 

6. Мини-лекции. 

7. Смотр знаний. 

8. Соревнования. 

9. Викторины. 

10. Аукцион знаний. 

11. Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Защита проекта. 

6. Презентации. 

7. Планирование работы. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 



Общая характеристика учебного 

предмета  

  

1. Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 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 путём применения межпредметного анализа учебных задач. Ботанику 

изучают в течение одного учебного года. Школьный курс ботаники имеет комплексный характер, включая основы 

различных зоологических наук: морфологии, анатомии, физиологии, систематики, экологии растений, содержание 

которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является 

продолжением курса биологии и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 

• В процессе изучения ботаники учащиеся знакомятся с многообразием растительного мира и его системой, 

отражающей родственные отношения между растениями и историю развития растительного мира. 

• У учащихся должны сложиться представления о целостности растительного организма как биосистемы, 

взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой;; о том, что растения связаны с 

окружающей средой. 

• Учащиеся должны узнать, что строение и экология растений имеют приспособительное значение, 

сложившееся в процессе длительного исторического развития. На конкретном материале учащиеся изучают 

биогеоценотическое и практическое значение растений, необходимость рационального использования и охраны 

животного мира. 

• Чтобы обеспечить понимание учащимися систему растительного мира, отражающую длительную 

эволюцию растений, изучение ведется в эволюционной последовательности по мере усложнения от низших 

водорослей до высших покрытосеменных. 

          



Межпредметные и  

внутрипредметные связи  

  

Реализация программы по биологии на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей.  

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами географии, экологии, истории, 

физики, химии. Использование потенциала межпредметных связей курсов биологии и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим материалом. Интегративное взаимодействие курсов биологии и химии 

помогают в раскрытии знаний о веществах, строении клетки.  

  

Место предмета в учебном плане  

  

В соответствии с новой концепцией биологического образования и действующим в настоящее время 

учебным планом, утвержденным коллегией Министерства образования России, на изучение    школьного курса 

«Биология» в 6 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю. Программой предусмотрено лабораторных 

работ – 6. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности  

  

Важную роль в обучении биологии  играет целенаправленная работа по формированию у школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебнопознавательных мотивов, 

учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  книгой.   

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мотивации как к 

изучению курса биологии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности.   
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся к 

формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки,  

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем,  таблиц, 



моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и 

пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем курса.   

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «биология» являются:  

Познавательная деятельность:  

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование;  

2. проведение лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их результатов;  

3. использование для решения познавательных задач различных источников информации;  

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  
2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  
Рефлексивная деятельность:  

1. Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий:  

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 

 



Система контроля и оценки учебных 
достижений  

обучающихся  

  

Виды контроля   

1. вводный;   

2. текущий;   

3. тематический;   

4. итоговый.  

Методы контроля 
 1. письменный;   
 2. устный.  

Формы контроля:  

1. Индивидуальный и фронтальный опрос.  

2. Индивидуальная работа по карточкам.  

3. Работа в паре, в группе.  

4. Биологические диктанты.  

5. Тесты.  

6. Творческие работы.  

7. Проекты.   
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 1.  Активность 

участия.  

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

3. Самостоятельность.  

4. Оригинальность суждений.  

Тест  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях.  

 Оценки:   

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.   

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.   

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.   

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.   



Результаты обучения  Результаты изучения курса «Биологии» (6 класс) приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися  

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты освоения предмета.   

  

  
                         

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Основное содержание  
6 класс (34 ч)  

  

  

Тема 1. Наука о растениях - ботаника (4 ч)  

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений.  

Семенные и споровые растения. Наука о растениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со средой обитания.   

Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятельность клетки. Растительные ткани и их особенности. Растение как целостный 

организм.  

Тема 2. Органы растений (8 ч)  

Семя как орган размножения растений. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. Прорастание семян. Условия 

прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе.  

Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побега из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. 

Видоизменения листьев. Значение листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение стебля. Функции 

стебля, видоизменения стебля. Цветок как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Соцветия, их разнообразие.  

Опыление как условие оплодотворения. Строение и разнообразие плодов. Значение и распространение плодов.   

Лабораторная работа № 1. «Строение семени фасоли».  

Лабораторная работа № 2. «Строение корня проростка».  

Лабораторная работа № 3. «Строение вегетативных и генеративных почек».  

Лабораторная работа № 4. «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы».  

Демонстрация  

• Стадии прорастания семени фасоли.  

• Геотропизм корней.  

• Развитие побега из почки.  

 Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч)  

 Минеральное питание растений. Вода как необходимое условие почвенного питания. Функции корневых волосков. Удобрения и их 

роль в жизни растения. Растения как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. Обмен веществ как важнейший при-знак 

жизни. Размножение растений как необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное оплодотворение у цветковых. Достижения С.Г.  

Навашина. Особенности вегетативного размножения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной 

деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от условий окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Лабораторная работа № 5. «Черенкование комнатных растений».  

Демонстрация  

• Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю.  



• Нормальные и этиолированные проростки.  

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч)  

Систематика растений, происхождение названия растений. Классификация растений, вид как единица классификации. Водоросли, 

общая характеристика, разнообразие, значение в природе, использование человеком. Моховидные: характерные черты строения, 

размножение, значение в природе и в жизни человека. Характерные черты высших споровых растений. Чередование полового и бесполого 

размножения. Общая характеристика отделов Папоротнико-видные, Плауновидные, Хвощевидные. Значение этих растений в природе и 

жизни человека. Общая характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Появление семени как свидетельство более 

высокого уровня развития голосеменных по сравнению со споровы-ми. Хвойные. Голосеменные на территории России, значение в природе и 

жизни человека. Особенности строения, размножения и развития Покрытосеменных растений, их более высокий уровень развития по 

сравнению с голосеменными. Приспособленность покрытосеменных к условиям окружающей среды, разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Класс Двудольные и класс Однодольные. Охрана редких и исчезающих видов. Отличительные признаки растений 

семейств классов Двудольные и Однодольные. Значение в природе, использование человеком.   

   Понятие об эволюции живого мира, история развития растительного мира. Характерные черты приспособленности к наземному 

образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. История происхождения культурных растений, 

значение искусственного отбора и селекции. Расселение растений. Сорные растения, их значение. Центры происхождения культурных 

растений, история их расселения по земному шару.   

Лабораторная работа № 6. «Изучение внешнего строения моховидных растений». Тема 5. 

Природные сообщества (5 ч)  
Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сообщества и 

функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, 

условия обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, причины внутренние и внешние. Естественные и 

культурные природные сообщества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по охране природных сообществ. 

Экскурсия № 1. «Весенние явления в жизни экосистемы».  

  

  
  
  
  
  

  

Учебно-тематический план:  

№ п/п  Тема, раздел  Количество часов  

  

 Количество лабораторных работ  



1  Наука о растениях - ботаника     

4 часа  

   

2  Органы растений     

8 часов  

4   

3  Основные процессы 

жизнедеятельности растений   
  

7 часов  

1   

4  Многообразие и развитие 

растительного мира   
  

10 часов  

1    

5  Природные сообщества   5 часа     

  Итого  34  6   

  

Требования к уровню подготовки учащихся  
Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Учащиеся должны знать   

• определения основных терминов и понятий, изучаемых в 6 классе в курсе ботаники, •  особенности строения растений 

и зависимости растительного организма от среды обитания,   

• основные процессы жизнедеятельности растительного организма.   

• Иметь представление об эволюции растений, их разнообразии: от самых древних, примитивных (водорослей, мхов), до 

наиболее развитых – цветковых растений.   

• Знать о приспособленности растений к жизни в природных сообществах,   

• об изменении природных сообществ и их разнообразии на Земле.  

 К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

• Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Растения, их органы, ткани, растительную 

клетку.  

• Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться энциклопедиями, 

биологическими справочниками и словарями.  

• Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности растительных организмов и процессы, происходящие 

в них.  

• Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности растений и средой их обитания.  



• Приводить примеры различных представителей царства Растения.  

• Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных работ.  

• Освоить приёмы работы с определителями растений.  

• Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биологии.  

• Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы.  

• Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, формулировать вопросы к 

тексту, структурировать информацию, грамотно излагать её с помощью устной и письменной речи.  

  

Планируемые результаты освоения предмета  
  

Личностными результатами являются следующие умения:   

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.   

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.   

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.   

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

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.   

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.   

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).   

  

Регулятивные УУД:   

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.   

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели.   

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).   

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.   

 Познавательные УУД:   

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

 следствия простых явлений.   



 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.   

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).   

 Вычитывать все уровни текстовой информации.   

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.   

 Коммуникативные УУД:   

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели,  

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

 

 Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:   

 Определять роль в природе различных групп организмов;   

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы;  

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;   

 Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;  

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека;  

 Перечислять отличительные свойства живого;  

 Различать (по таблице) основные группы живых организмов  (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);   

 Определять основные органы растений (части клетки);   

 Объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов  (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые);   

 Понимать смысл биологических терминов;   

 Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;   

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться  



увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 
 Использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 Различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.   

 

Программно-методическое обеспечение  

  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

• Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф» (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.).  

• Примерная программа по биологии.   

• Методическое пособие «Биология 6 класс» Биология. 6 класс авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Издательский  

центр «Вентана-Граф» 2014 г;   

  

Литература и средства обучения  

  

Библиотечный фонд   

Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф»  авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.   

  

1. Биология. 6 класс авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.;   

  

    Электронные обучающие средства:   

Биология 6-9 класс (электронное учебное издание, конструктор презентаций), «Кирилл и Мефодий»;  

Биотопия (Энциклопедия), Медиахаус;   

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание);   

Экология (учебное электронное издание), «Дрофа»;   

Открытая биология, версия 2,0 Физикон;   

Пособие на DVD -"Биология. Строение и жизнедеятельность растения"«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Неклеточные формы жизни бактерии "«Дрофа»;  



Пособие на CD (DVD) " Биология. Беспозвоночные животные"«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Позвоночные животные"«Дрофа»;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Строение высших и низших растений"«Дрофа»;  

  

  

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/   

http://www.fcior.edu.ru/  

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по биологии для 6 класса 

(учебники, рабочие тетради).  

 

Примерная программа  общего образования по биологии 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по биологии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Интерактивная  доска 

Электронный микроскоп 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты предназначенные для демонстрации строения и 

жизнедеятельности живых организмов. 

Д 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Наглядные пособия для изучения многообразия живых организмов. 

Муляжи живых объектов 

Коллекции  

Атласы 

Модели живых организмов  

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

Лабораторное оборудование 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования 

«Мини-лаборатория» 

Весы 

Термометр 

К 

 

Д 

Д 

 

 

  

Дополнительная литература  

для учителя:   

1). Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа,  

2004. - 112с.;   

2).Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа;   

3). Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные.: Вопросы. Задания. Задачи. «Дрофа»,  

2002.- 128с.: 6 ил. - (Дидактические материалы);   

  

для учащихся:   

1) Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.;   

2) Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР). Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.;   

3) Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.;   

4) Атрохин В. Г., Солодухин Е. Д. А 88 Лесная хрестоматия.— М.: Лесн, пром-сть, 1988.— 399 с., ил.   

5) Белоусова Л. С., Денисова Л. В.643 Редкие растения мира.— М.: 344 с., ил., 32 л. Ил. Лесн. пром-сть, 1983   

6) Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. 3. Брема и Б63 И. Мейнке; Пер. с нем. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. 

— 400с.   

7) Мамонтов С. Г. и др. М22 Основы биологии: Курс для самообразования / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова.— М.: Просвещение, 

1992.— 416 с. ил.—15ВЫ 5-09-003367-6.  8) Прокофьев С. М. П 78 Природа Хакасии: Пособие. - - Абакан: Хакасское кн. изд-во, 1993.— 

205 с., с плл., 5000 экз.   



9) Реймерс Н. Ф.Р35 Основные биологические понятия и термины: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1988. — 319с.: ил.  

10) Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 320с.: ил.;   

11) Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5—6 кл./Сост. Д. И. Трайтак. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. - 

- 223 с., ил.  12) Новиков В. С., Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. - М.: Просвещение, 

1991. - 240с.: ил.   

  

 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа учебного курса Биология 7 класс составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• примерной программы по биологии; 

• программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 

2015; 

• концепции биологического и 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. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка. 

МБОУ «Цнинская СОШ №1». 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса биологии в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 



достижение следующих целей: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 

* 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. 

* иcпользование 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. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 

особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. С учётом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

 

 



 Основные методы При проектировании современного урока биологии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной 

дискуссии, диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; 

подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе 

используется система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Алгоритм успеха» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 



уроки, как:  

1. Урок открытия нового знания. 

2. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

3. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

4. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

5. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

1.  Индивидуальная. 

2.  Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

12. Игры. 

13. «Путешествие». 

14. Диалоги и беседы. 

15. Практические и лабораторные  работы. 

16. Проектные работы. 

17. Мини-лекции. 

18. Смотр знаний. 

19. Соревнования. 

20. Викторины. 



21. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

1. Устные сообщения. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Защита проекта. 

6. Презентации. 

7. Планирование работы. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить со-держание, 

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 экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными 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 путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Зоологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет 

комплексный характер, включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, 



гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту 

учащихся. Он является продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических 

дисциплин о животном мире. 

В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его 

системой, отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного 

мира. 

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как 

биосистемы, взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их 

согласованная деятельность осуществляется нервной системой; о том, что животные связаны с 

окружающей средой. 

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в 

результате естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого 

животного характерны рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном 

материале учащиеся изучают биогеоценотическое и практическое значение животных, 

необходимость рационального использования и охраны животного мира. 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, 

систему животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в 

эволюционной последовательности по мере усложнения от простейших организмов к 

млекопитающим. 

           

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по биологии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами географии, 

экологии, истории, физики, химии. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

биологии и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим материалом. Интегративное 

взаимодействие курсов биологии и химии помогают в раскрытии знаний о веществах, строении 

клетки. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с новой концепцией биологического образования и действующим в 

настоящее время учебным планом, утвержденным коллегией Министерства образования России, на 

изучение    школьного курса «Биология» в 7 классе отводится 1 час в неделю и 1час в неделю из 

части, формирующийся участниками образовательных отношений, следовательно, всего 68 часов.   



Программой предусмотрено лабораторных работ – 8. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении биологии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса биологии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

2. проведение лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 



6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
1. вводный;  

2. текущий;  

3. тематический;  

4. итоговый. 

Методы контроля 
1. письменный;  

2. устный. 

Формы контроля: 

1. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

2. Индивидуальная работа по карточкам. 

3. Работа в паре, в группе. 

4. Биологические диктанты. 

5. Тесты. 

6. Творческие работы. 

7. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

 

Тест 



Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

     «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «Биологии» (7 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета.  

 

 
                     

 

 

Основное содержание 
7 класс (68ч) 

 

1. Введение. Зоология -наука о животных. ( 5 ч.) 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных 

в природе. Классификация животных. Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных. Экскурсия " 

Разнообразие животных в природе". 

2. Строение  тела  животных. (3 ч.) 

Клетка. Ткани, органы и системы органов. 

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

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип 

Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки". 



4. Подцарство Многоклеточные (4 ч). 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Разнообразие 

кишечнополостных. 

5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (6 ч.) 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип 

Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. 

Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2   "Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость". 

6. Тип Моллюски (4 ч). 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски.  

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков". 

7. Тип Членистоногие. (7 ч). 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. 

Общественные насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители культур растений и 

переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение насекомого" 

 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (6 ч.) 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее строение. Внутреннее строение рыб. Особенности 

размножения рыб. Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы". 

9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  

 

10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4 ч.) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 

Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

11. Класс Птицы. (8ч.) 

 

 



Общая характеристика класса. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение птицы. Строение перьев". 

Лабораторная работа №7 "Строение скелета птицы". 

Экскурсия "Птицы леса (парка )". 

12. Класс Млекопитающие, или Звери. (10ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные, приматы. Экологические группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

Лабораторная работа № 8 "Строение скелета млекопитающих". 

Экскурсия "Разнообразие млекопитающих". 

13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. 

Биосфера. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план: 
№ п/п Тема, раздел Количество часов 

 

Количество лабораторных работ 

1 Введение. Зоология -наука о 

животных.  

 

 

5 часов 
 

2 Строение  тела  животных.   

3 часа 

 

3 Подцарство Простейшие , или 

Одноклеточные  

 

4 часа 

1 

4 Подцарство Многоклеточные  

4 часа 

 

5 Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви.  

6 часов 1 

6 Тип Моллюски  4 часа 1 

7 Тип Членистоногие.  7 часов 1 

8 Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы.  

6 часов 1 

9 Класс Земноводные, или Амфибии.  5 часов  

10 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии.  

4 часа  

11 Класс Птицы.  8 часов 2 



 

12 Класс Млекопитающие, или Звери. 
(10ч.) 

10 часов 1 

 

13 Развитие животного мира на Земле.  

 

2 часа  

 Итого 68 8 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии ученик 7 класса должен 

знать/понимать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- 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; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 



- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 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, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностными результатами являются следующие умения:  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 



 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД:  

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

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 



– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков 

болезней, насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, 

домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  

моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 



 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф» (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.). 

 Примерная программа по биологии.  

 Методическое пособие «Биология 7 класс» Биология. 7 класс авт. Пономарева И.Н. Издательский центр «Вентана-Граф» 2015 г;  

 

Литература и средства обучения 

 

Библиотечный фонд  

Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф»  

авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.  

 

1. Биология. 7 класс авт. Пономарева, Корнилова О.А.;  

 

    Электронные обучающие средства:  
Биология 6-9 класс (электронное учебное издание, конструктор презентаций), «Кирилл и Мефодий»;  

Биотопия (Энциклопедия), Медиахаус;  

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание);  

Экология (учебное электронное издание), «Дрофа»;  

Открытая биология, версия 2,0 Физикон;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Неклеточные формы жизни бактерии "«Дрофа»; 

Пособие на CD (DVD) " Биология. Беспозвоночные животные"«Дрофа»; 

Пособие на CD (DVD) " Биология. Позвоночные животные"«Дрофа»; 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/  

 

http://www.fcior.edu.ru/  

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по биологии для 7 класса 

(учебники, рабочие тетради).  

 

Примерная программа  общего образования по биологии 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по биологии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Интерактивная  доска 

Электронный микроскоп 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты предназначенные для демонстрации строения и 

жизнедеятельности живых организмов. 

Наглядные пособия для изучения многообразия живых организмов. 

Муляжи живых объектов 

Коллекции  

Атласы 

Модели живых организмов  

Д 

 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

 

Лабораторное оборудование 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования 

«Мини-лаборатория» 

Весы 

Термометр 

К 

 

Д 

Д 

 

 

Дополнительная литература  



 

Список литературы для учителя: 

1. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.) 

2. Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

3. Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985г.) 

4. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

5. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.) 

6. Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., "Просвещение", 1987 г.) 

7. Лернер Г.И."Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

8. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

9. Теремов А.В., Рохлов В.С."Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

3. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 

4. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил. 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1994.– 218с. 

7. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 350с. 

8. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

9. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

10. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. – 320с.: ил. 

11. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 1994. -381с.: ил. 

12. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 

240с.: ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные.» 

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 



 
 

Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа учебного курса Биология 8 класс составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• примерной программы по биологии; 

• программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 

2015; 

• концепции биологического и 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. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

6. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

биологии в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение биологии в 8 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 



• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 

• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 

* 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. 

* иcпользование 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. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 



особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. С учётом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

 

 



 Основные методы При проектировании современного урока биологии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной 

дискуссии, диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; 

подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе 

используется система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Алгоритм успеха» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 



уроки, как:  

6. Урок открытия нового знания. 

7. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

8. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

9. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

10. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

3.  Индивидуальная. 

4.  Коллективная: 

4.1. фронтальная; 

4.2. парная; 

4.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

22. Игры. 

23. «Путешествие». 

24. Диалоги и беседы. 

25. Практические и лабораторные  работы. 

26. Проектные работы. 

27. Мини-лекции. 

28. Смотр знаний. 

29. Соревнования. 

30. Викторины. 



31. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

10. Устные сообщения. 

11. Обсуждения. 

12. Работа с источниками. 

13. Доклады. 

14. Защита проекта. 

15. Презентации. 

16. Планирование работы. 

17. Прогнозирование. 

18. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить со-держание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология сегодня – это комплексная наука, в предмет которой вовлечены практически все 

стороны жизнедеятельности человека. Раскрытие общих свойств живых организмов и объяснение 

причин их многообразия, выявление связей между строением и условиями окружающей среды 

относятся к основным задачам биологии. Важное место в этой науке занимают вопросы 

возникновения и законы развития жизни на Земле – эволюционное учение. Понимание этих законов 

является основой научного мировоззрения и необходимо для решения практических задач.  

Значение биологии для человека огромно. Общебиологические закономерности 

используются при решении самых разных вопросов во многих отраслях народного хозяйства. 

Благодаря знанию законов наследственности и изменчивости достигнуты большие успехи в 

сельском хозяйстве при создании новых высокопродуктивных пород домашних животных и сортов 

культурных растений. Ученые вывели сотни сортов зерновых, бобовых, масличных и других 

культур, отличающихся от предшественников высокой продуктивностью и другими полезными 

качествами. На основе этих знаний проводится селекция микроорганизмов, продуцируются 

антибиотики.   

Учебный курс биологии «Человек и его здоровье» включает теоретический и практический 

разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от 

специализации образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия 



соответствующего оборудования. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

         

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по биологии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами географии, 

экологии, истории, физики, химии. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

биологии и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим материалом. Интегративное 

взаимодействие курсов биологии и химии помогают в раскрытии знаний о веществах, строении 

клетки. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с новой концепцией биологического образования и действующим в 

настоящее время учебным планом, утвержденным коллегией Министерства образования России, на 

изучение    школьного курса «Биология» в 8 классе отводится 2 час в неделю, следовательно, всего 

68 часов.   Программой предусмотрено в 8 классе 9 лабораторных и 24 практических работ. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении биологии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса биологии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 



курса.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

2. проведение лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
5. вводный;  

6. текущий;  

7. тематический;  

8. итоговый. 

Методы контроля 
3. письменный;  

4. устный. 



Формы контроля: 

8. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

9. Индивидуальная работа по карточкам. 

10. Работа в паре, в группе. 

11. Биологические диктанты. 

12. Тесты. 

13. Творческие работы. 

14. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

5. Активность участия. 

6. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

7. Самостоятельность. 

8. Оригинальность суждений. 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

     «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «Биологии» (8 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета.  

 

 
                        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание 
8 класс (68 ч) 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч)  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная 

природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарноэпидемиологические институты нашей страны. Части 

тела человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как биологического вида Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки. Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. Общая 

характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов . Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 

Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга 

. Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода» 

 Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом»  

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

 Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

 Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. 

Типы соединения костей. Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. 

Строение грудной клетки. Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. Первая помощь при 



повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приёмы первой помощи при травмах. Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 

скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление. Нарушение осанки и плоскостопие Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной системы 

в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения.  

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

 Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

 Практическая работа№2«Исследование строения плечевого пояса и предплечья»  

Практическая работа № 3 «Изучение расположения мышц головы»  

Практические работы№4 «Проверка правильности осанки»,  

Практические работы№5 «Выявление плоскостопия»,  

Практические работы№6 «Оценка гибкости позвоночника»  

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 

 Значение крови и её состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции 

крови в организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). Иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. 

Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. Сердце. Круги 

кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение лимфы Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. Движение крови по сосудам. Давление крови в 

сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 

Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное).  

Лабораторная работа № 5 «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 Практическая работа 7 «Изучение явления кислородного голодания»  

Практические работа № 8 «Определение ЧСС, скорости кровотока»,  

Практические работа № 9 «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

 Практическая работа № 10 «Доказательство вреда табакокурения»  

Практическая работа 11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

 Тема 4. Дыхательная система (7 ч)  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания 

и их функции Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт 

кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. 



Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. Регуляция дыхания. Контроль дыхания 

центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. Гуморальная 

регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). 

Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость лёгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов 

дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца  

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха»  

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

 Практическая работа 12 «Измерение обхвата грудной клетки»  

Практическая работа 13 «Определение запылённости воздуха» 

 Тема 5. Пищеварительная система (7 ч)  

Строение пищеварительной систем ы . Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Зубы. 

Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами Пищеварение в ротовой полости и желудке. 

Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение в 

кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и её функции. Толстая кишка, 

аппендикс и их функции. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её состав Рефлексы органов пищеварительной системы. 

Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества 

пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие 

вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания 

желудочнокишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

 Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки»  

Практическая работа 14 «Определение местоположения слюнных желёз» 

 Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

 Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в 

организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. Витамины. Роль витаминов в 

организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу  

Практическая работа 15«Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки» 

 Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч)  

Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в 

нефроне. Этапы формирования мочи в почках. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний почек. Значение 



воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. 

Очистка воды. ПДК  

Тема 8. Кожа (3 ч)  

Значение кожи и её строение. Функции кожных покровов. Строение кожи. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена 

кожных покровов Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые 

заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе  

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (6 ч) 

 Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. 

Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; 

сахарный диабет. Роль надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. Значение, строение и функция нервной системы. Общая 

характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. Парасимпатический и 

симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. Связь желёз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное 

действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. Спинной мозг. Строение 

спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры 

больших полушарий. 

 Практическая работа 16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

 Практическая работа 17 «Штриховое раздражение кожи»  

Практическая работа 18 «Изучение функций отделов головного мозга»  

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч)  

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. 

Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия. Орган зрения и зрительный анализатор Значение зрения. Строение глаза. Слёзные железы. 

Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. Органы 

слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как 

фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работа № 19 «Исследование реакции зрачка на освещённость»,  

Практические работ а № 20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна»  

Практическая работа № 21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата»  

Практическая работа № 22 «Исследование тактильных рецепторов» 

 Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

 Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление 

запечатления (импринтинга). Приобретённые формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождённое) и условное 



(приобретённое) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной индукции. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя 

речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. 

Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности Регуляция поведения. Волевые качества личности и 

волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. 

Рассеянность внимания. Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных 

веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние курения на организм. 

Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм.  

Практическая работа 23 «Перестройка динамического стереотипа» 

 Практическая работа 24 «Изучение внимания»  

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч)  

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся половым путём. Факторы, определяющие пол. 

Строение женской и мужской половой системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и 

биологический возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план: 

 
Название раздела Количество часов в рабочей 

программе 

Количество лабораторных работ Количество практических работ 

Тема 1. Общий обзор 

организма человека 

5 2 1 

Тема 2. Опорно-двигательная 

система 

9 2 5 

Тема 3. Кровеносная 

система. Внутренняя среда 

организма 

8 1 5 

Тема 4. Дыхательная система 7 2 2 

Тема 5. Пищеварительная 

система 

7 2 1 

Тема 6. Обмен веществ и 

энергии 

3  1 

Тема 7. Мочевыделительная 

система 

2   

Тема 8. Кожа 3   

Тема 9. Эндокринная и 

нервная системы 

6  3 

Тема 10. Органы чувств. 

Анализаторы 

6   

Тема 11. Поведение человека и 

высшая нервная  деятельность 

9  4 

Тема 12. Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

3  2 

    

Итого 68 9 24 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения курса биологии в 8 классе должны 
Знать / понимать:  

1. признаки сходства и отличия человека и животных. 

2. Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические выходы. 

3. Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль медицинской и санитарной служб в охране экологии 

среды и здоровья населения. 

4. Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, органный, системный, организменный и 

поведенческий уровни. 

5. Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и тканевой жидкости; природу иммунитета. 

6. Строение и функции основных систем органов, включая систему органов иммунитета; причины тканевой совместимости. 

7. Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и обратных связей; основные закономерности высшей 

нервной деятельности. 

8. Индивидуальное развитие организма. 

Уметь: 
1. Объяснять роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, значение различных организмов в жизни человека, 

место и роль человека в природе, зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных заболеваний и 

снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

2. Изучать самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 

3. Распознавать и описывать на таблицах основные органы и системы органов человека; 

4. Выявлять взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 

5. Сравнивать человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

6. Определять   принадлежность человека  к определенной систематической группе; 

7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье человека; 

8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, биологических словарях и справочниках, 

терминов, в электронных изданиях и Интернет-ресурсах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1. Соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, 

слуха;  

2. Оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, 

кровотечениях; спасении утопающего; 

3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

4. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 



 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учащимися программы по 

биологии в 8 классе отражают достижения: 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

особенности строения и процессов жизнедеятельности клетки.тканей, органов и систем органов человеческого организма; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

заболевания и заболевания систем органов, а также меры их профилактики; 

вклады отечественных учёных в развитие наук: анатомии, физиологии, психологии, гигиены, медицины 

Учащиеся должны уметь: 

выделять существенные признаки строения и функционирования органов человеческого организма; 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

в системе моральных норм ценностей по отношениюк собственному здоровью и здоровью других людей; 

проводить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

получать информацию об организме человека из разных источников 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



устанавливать причинно-следственные связи между строением органов и выполняемой им функцией; 

проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов 

,рефератов, презинтаций; 

находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об заболеваниях организма человека, оформлять её в виде рефератов, 

докладов; 

проводить исследовательскую и проектную работу; 

выдвигать гипотезы о влиянии поведения самого человека и окружающей среды на его здоровье; 

аргументировать свою точку в ходе дискуссии по обсуждению глобальных проблем: СПИД,наркомания,алкоголизм 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

уметь выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

следить за соблюдением правил поведения в природе; 

использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудах, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего 

уметь рационально организовывать труд и отдых; 

уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

понимать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознавать значение семьи в жизни человека и общества; 

принимать ценности семейной жизни; 



уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

признавать право каждого на собственное мнение; 

проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

уметь отстаивать свою точку зрения; 

критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф» (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.). 

 Примерная программа по биологии.  

 Методическое пособие «Биология 8 класс» Биология. 8 класс авт. Пономарева И.Н. Издательский центр «Вентана-Граф» 2015 г;  



 

Литература и средства обучения 

 

Библиотечный фонд  

Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф»  

авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.  

 

1. Биология. 8 класс авт. Пономарева, Корнилова О.А.;  

 

    Электронные обучающие средства:  
Биология 6-9 класс (электронное учебное издание, конструктор презентаций), «Кирилл и Мефодий»;  

Биотопия (Энциклопедия), Медиахаус;  

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание);  

Экология (учебное электронное издание), «Дрофа»;  

Открытая биология, версия 2,0 Физикон;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Неклеточные формы жизни бактерии "«Дрофа»; 

Пособие на CD (DVD) " Биология. Беспозвоночные животные"«Дрофа»; 

Пособие на CD (DVD) " Биология. Позвоночные животные"«Дрофа»; 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/  

 

http://www.fcior.edu.ru/  

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по биологии для 8 класса 

(учебники, рабочие тетради).  

 

Примерная программа  общего образования по биологии 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по биологии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Интерактивная  доска 

Электронный микроскоп 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

Демонстрационные пособия 

Объекты предназначенные для демонстрации строения и 

жизнедеятельности живых организмов. 

Наглядные пособия для изучения многообразия живых организмов. 

Муляжи живых объектов 

Коллекции  

Атласы 

Модели живых организмов  

Д 

 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

 

Лабораторное оборудование 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования 

«Мини-лаборатория» 

Весы 

Термометр 

К 

 

Д 

Д 

 

 

Дополнительная литература  
 

Список литературы для учителя: 

10. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.) 

11. Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

12. Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985г.) 

13. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 



14. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.) 

15. Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., "Просвещение", 1987 г.) 

16. Лернер Г.И."Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

17. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

18. Теремов А.В., Рохлов В.С."Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

 

Список литературы для учащихся: 

13. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

14. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

15. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 

16. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил. 

17. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 

18. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1994.– 218с. 

19. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 350с. 

20. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

21. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

22. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. – 320с.: ил. 

23. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 1994. -381с.: ил. 

24. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 

240с.: ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные.» 

3. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

4. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Статус документа Рабочая программа учебного курса Биология 9 класс составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы; 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• примерной программы по биологии; 

• программы по биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 

2015; 

• концепции биологического и 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. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  



 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 

20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

13. Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

14. Конвенция о правах ребенка. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства и  

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса 

биологии в основной школе. 

Структура документа Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов; 

учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства 

обучения;  календарно-тематическое планирование. 

Цели и задачи Изучение биологии в 9 классе на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, биологических системах; 

• овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии и средообразующей 

роли живых организмов; 

• овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и 

экологической грамотности; 



• овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 

* 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. 

* иcпользование 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. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 

особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. С учётом вышеназванных подходов глобальными 



целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

 

 



 Основные методы При проектировании современного урока биологии учитель ориентируется на известные в 

педагогике методы обучения, конкретизируя их в соответствии с задачами обучения и предметным 

содержанием. 

1. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(проблемный и игровой). 

2 Методы организации учебно-познавательной деятельности:  

1) методы получения новых знаний для ее решения:  

а) репродуктивные:  

− сообщение учителя;  

− работа с учебником;  

б) поисковые методы:  

− наблюдение, эксперимент, анализ, конструирование, реализуемые в ходе учебной 

дискуссии, диалога (проблемный диалог; побуждающий к выдвижению и проверке гипотез диалог; 

подводящий к знанию диалог); 

− метод информационного поиска;  

− метод моделирования;  

− метод построения алгоритма.  

2) методы формирования предметных умений и навыков и УУД: 

– метод упражнений;  

– логико-познавательные задачи;  

– проектные задачи. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 
Основные формы и виды 

организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в основной школе 

используется система индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация сопровождения учащихся 

направлена на: 

11. создание оптимальных условий обучения; 

12. исключение психотравмирующих факторов; 

13. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

14. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

15. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 

В УМК «Алгоритм успеха» адаптируется деятельностная типология уроков. 

Классификация, построенная на основе технологии деятельностного метода, включает такие 



уроки, как:  

11. Урок открытия нового знания. 

12. Урок рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действия в стандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять, исправлять ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность. 

13. Урок обучающего контроля, на котором учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности. 

14. Урок систематизации знаний, предполагающий структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

15. Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся: 

5.  Индивидуальная. 

6.  Коллективная: 

6.1. фронтальная; 

6.2. парная; 

6.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности обучающихся; 

выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой, а также личностно-

ориентированному и  дифференцированному подходам). 

Наиболее используемыми технологиями в основной школе являются технология проблемно-

диалогического обучения, технология деятельностного метода, технология сотрудничества, такие 

универсальные технологии, как информационно-компьютерные, проектные, игровые технологии, 

технология развития критического мышления.  

Формы учебных занятий 

32. Игры. 

33. «Путешествие». 

34. Диалоги и беседы. 

35. Практические и лабораторные  работы. 

36. Проектные работы. 

37. Мини-лекции. 

38. Смотр знаний. 

39. Соревнования. 

40. Викторины. 



41. Аукцион знаний. 

Виды деятельности учащихся 

19. Устные сообщения. 

20. Обсуждения. 

21. Работа с источниками. 

22. Доклады. 

23. Защита проекта. 

24. Презентации. 

25. Планирование работы. 

26. Прогнозирование. 

27. Рефлексия. 

Общая характеристика учебного 

предмета 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить со-держание, 

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 экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными 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 путём применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Общую биологию изучают в течение одного учебного года. Школьный курс общей биологии 

имеет комплексный характер, включая основы различных биологичских наук: морфологии, 



анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 

жизненному опыту учащихся. 

  

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Реализация программы по биологии  на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами географии, 

экологии, истории, физики, химии. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

биологии и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим материалом. Интегративное 

взаимодействие курсов биологии и химии помогают в раскрытии знаний о веществах, строении 

клетки. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с новой концепцией биологического образования и действующим в 

настоящее время учебным планом, утвержденным коллегией Министерства образования России, на 

изучение    школьного курса «Биология» в 9 классе отводится 2 часа в неделю,всего 68 часов.   

Программой предусмотрено лабораторных работ – 6. 

Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Важную роль в обучении биологии  играет целенаправленная работа по формированию у 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной  

книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса биологии в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(«чтение» текстов, схем,  

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование 

разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса.  



Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «биология» являются: 

Познавательная деятельность: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование; 

2. проведение лабораторных работ, несложных экспериментов и описание их 

результатов; 

3. использование для решения познавательных задач различных источников 

информации; 

4. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

5. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

6. соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового 

образа жизни. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

2. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

1. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

2. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Система контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся 

 

Виды контроля  
9. вводный;  

10. текущий;  

11. тематический;  

12. итоговый. 

Методы контроля 
5. письменный;  

6. устный. 

Формы контроля: 



15. Индивидуальный и фронтальный опрос. 

16. Индивидуальная работа по карточкам. 

17. Работа в паре, в группе. 

18. Биологические диктанты. 

19. Тесты. 

20. Творческие работы. 

21. Проекты.  
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

9. Активность участия. 

10. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

11. Самостоятельность. 

12. Оригинальность суждений. 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

     «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

Результаты обучения Результаты изучения курса «Биологии» (7 класс) приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся». Требования направлены на реализацию деятельностного, практико - 

ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; также указаны планируемые результаты 

освоения предмета.  

 

 
                     

 

 

Основное содержание 



9 класс (68ч) 

 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч)  

Биология - наука о живом мире. Биология — наука, исследующая жизнь. Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. 

Биология — система разных биологических областей науки. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы биологических 

исследований. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование. Правила 

работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами.  

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и неживого:  

химический состав, клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды.  

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их организмов.  

Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы — неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 

структурные уровни организации жизни  

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч)  

Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль учёных в изучении клетки.  

Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного материала.  

Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. 

Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки.  

Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. Органоиды клетки и их 

функции.  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и функции.  

Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки. Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — обеспечение её 

нормального функционирования. Биосинтез белка в живой клетке. Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых 

кислот и рибосом в биосинтезе белков. Биосинтез углеводов - фотосинтез. Понятие о фотосинтезе как процессе создания углеводов в живой 

клетке. Две стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его значение для природы. Обеспечение клеток 

энергией. Понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная  

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном дыхании Размножение клетки и её жизненный цикл. 

Размножение клетки путём деления - общее свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у прокариот - 



деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного 

содержимого на две дочерние клетки.  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток»  

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками»  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)  

Организм — открытая живая система (биосистема). Организм как живая система. Компоненты системы, их взаимодействие, 

обеспечивающее целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме.  

Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные 

доядерные организмы.  

Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные особенности бактерий и вирусов.  

Значение бактерий и вирусов в природе.  

Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений:  

автотрофность, неспособность к активному передвижению, размещение основных частей - корня и побега - в двух разных средах. 

Особенности растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и бесполое. Особенности полового  

размножения. Типы бесполого размножения: вегетативное, спорами, делением клетки надвое. Многообразие растений и значение в 

природе.  

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; семенных растений:  

голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и значение 

семени в сравнении со спорой. Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с другими эукариотическими организмами — 

растениями и животными — и отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение грибов: плесневых, шляпочных, 

паразитических. Лишайники как особые симбиотические организмы; их многообразие и значение.  

Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов:  

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, 

нор). Деление животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные.  

Многообразие животных.  

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные.  

Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: беспозвоночные и позвоночные. 

Особенности разных типов беспозвоночных животных. Особенности типа Хордовые. Сравнение свойств организма человека и животных  



Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у человека как организма: пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности человека. Причины, обусловливающие социальные 

свойства человека.  

Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и бесполое.  

Особенности полового размножения: слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 

вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого размножения. Смена поколений — 

бесполого и полового — у животных и растений Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: 

эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, 

энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности постэмбрионального 

развития. Развитие животных организмов с превращением и без превращения  

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые 

клетки — гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе Изучение 

механизма наследственности. Начало исследований наследственности организмов. Первый научный труд Г. Менделя и его значение. 

Достижения современных исследований наследственности организмов. Условия для активного развития исследований наследственности в 

ХХ в. Основные закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и способах передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип.  

Изменчивость и её проявление в организме. Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 

(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их  

жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у растений и животных.  

Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: 

искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии  

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов»  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов»  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) Представления о возникновении жизни на Земле в 

истории естествознания.  



Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза 

Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.  

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов — цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. 

Появление биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Общее направление эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход 

организмов на сушу. Этапы развития жизни.  

Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз 

Дарвин об эволюции органического мира. Исследования, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, изложенные 

Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за существование и естественный отбор. Результаты 

эволюции. Значение работ Ч. Дарвина  

Со ременные представления об эволюции органического мира  

Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид - основная 

систематическая единица. Признаки вида как его критерии. Популяции - внутривидовая группировка родственных особей.  

Популяция - форма существования вида. Процессы образования видов  

Видообразование. Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое. Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп организмов Условия и значение дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 

эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты и атавизмы).  

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов.  

Примеры эволюционных преобразований живых организмов  

Эволюция — длительный исторический процесс. Эволюционные преобразования животных и растений. Уровни преобразований. 

Основные закономерности эволюции Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное 

усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов.  

Человек - представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные 

обезьяны. Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о происхождении человека. Доказательства родства человека и 

животных. Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и социальных факторов в историческом процессе 

происхождения человека.  

Общественный (социальный) образ жизни - уникальное свойство человека. Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. 

Переход к прямохождению - выдающийся этап эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие 

люди, древние люди, современный человек. Поздние этапы эволюции человека. Ранние неоантропы - кроманьонцы. Отличительные признаки 



современных людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на действие естественного отбора в историческом 

развитии человека.  

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный - полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. Человек - житель биосферы. Влияние человека 

на биосферу. Усложнение и мощность воздействия человека в биосфере. Сохранение жизни на Земле - главная задача человечества. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания»  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)  

Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземновоздушная, почвенная, организменная. Условия жизни 

организмов в разных средах.  

Экологические факторы: абиотические, биотические и антропогенные.  

Общие законы действия факторов среды на организмы. Закономерности действия факторов среды: закон оптимума, закон незаменимости 

фактора. Влияние экологических факторов на организмы. Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. Приспо собленно сть 

организмов к действию факторов среды. Примеры приспособленности организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятие 

о жизненной форме. Экологические группы организмов.  

Биотические связи в природе. Биотические связи в природе: сети питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических 

связей.  

Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида в природе. Понятие о 

демографической и пространственной структуре популяции. Количественные показатели популяции: численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе. Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция как биосистема. Динамика численности и 

плотности популяции. Регуляция численности популяции.  

Природное сообщество - биогеоценоз. Природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и 

сети питания. Главный признак природного сообщества - круговорот веществ и поток энергии. Понятие о биотопе. Роль  

видов в биоценозе. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера  

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). 

Основные структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения энергии - основной признак экосистем. Биосфера - 

глобальная экосистема. В.И. Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы: живое вещество, 

биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере.  

Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов и их смена.  



Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены (сукцессии).  

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных сообществ Многообразие биогеоценозов (экосистем).  

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных  

(естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их структура, свойства и значение для человека и природы. Основные 

законы устойчивости живой природы. Цикличность процессов в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости 

экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы.  

Отношение человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение природных ресурсов, загрязнение, сокращение 

биологического разнообразия. Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее 

экологическое образование населения. Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды»  

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план: 
№ п/п Тема, раздел Количество часов 

 

Количество лабораторных работ 

1 Общие закономерности жизни  5 ч   

2 Закономерности жизни на клеточном 

уровне  

11 ч  2 

3 Закономерности жизни на 

организменном уровне  

17 ч  2 

4 Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле  

20 ч  1 

5 Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды  

15 ч  1 

 Итого 68 6 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии ученик 9 класса должен 

знать/понимать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- 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; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека 

в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 



наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые 

грибы, опасные для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 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, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Личностными результатами являются следующие умения:  



 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

 Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих. 

 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования. 

 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД:  

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет). 



 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат 

и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД:  

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД:  

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

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. 



 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков 

болезней, насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, 

домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  

моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые 

черви,  моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 



– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф» (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.). 

 Примерная программа по биологии.  

 Методическое пособие «Биология 9 класс» Биология. 9 класс авт. Пономарева И.Н. Издательский центр «Вентана-Граф» 2015 г;  

 

Литература и средства обучения 

 

Библиотечный фонд  

Учебники Федерального перечня, выпускаемых Издательским центром «Вентана-Граф»  

авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др.  

 

1. Биология. 9 класс авт. Пономарева, Корнилова О.А., Н.М Чернова;  

 

    Электронные обучающие средства:  
Биология 6-9 класс (электронное учебное издание, конструктор презентаций), «Кирилл и Мефодий»;  

Биотопия (Энциклопедия), Медиахаус;  

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание);  



Экология (учебное электронное издание), «Дрофа»;  

Открытая биология, версия 2,0 Физикон;  

Пособие на CD (DVD) " Биология. Неклеточные формы жизни бактерии "«Дрофа»; 

Пособие на CD (DVD) " Биология. Беспозвоночные животные"«Дрофа»; 

Пособие на CD (DVD) " Биология. Позвоночные животные"«Дрофа»; 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/  

 

http://www.fcior.edu.ru/  

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр, кроме специально оговоренных случаев) 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект) 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экземпляров) 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты по биологии для 9 класса 

(учебники, рабочие тетради).  

 

Примерная программа  общего образования по биологии 

К 

 

 

Д 

Библиотечный фонд комплектуется на 

основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по биологии 

Д 

 

П 

 

Технические средства обучения 

Классная доска 

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Интерактивная  доска 

Электронный микроскоп 

Комплекты электронных образовательных ресурсов 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Демонстрационные пособия 

Объекты предназначенные для демонстрации строения и 

жизнедеятельности живых организмов. 

Наглядные пособия для изучения многообразия живых организмов. 

Муляжи живых объектов 

Коллекции  

Атласы 

Модели живых организмов  

Д 

 

Д 

Д 

Д 

П 

Д 

 

Лабораторное оборудование 

Набор приборов, посуды и принадлежностей для микроскопирования 

«Мини-лаборатория» 

Весы 

Термометр 

К 

 

Д 

Д 

 

 

 

Дополнительная литература  
 

Список литературы для учителя: 

19. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки зоологии" (М., "Просвещение", 1981 г.) 

20. Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 г.) 

21. Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., "Просвещение", 1985г.) 

22. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., "Просвещение", 1994 г.) 

23. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" (М., "Просвещение", 1990 г.) 

24. Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся по зоологии" (М., "Просвещение", 1987 г.) 

25. Лернер Г.И."Биология животных: тесты и задания" (М., "Аквариум", 2000 г.) 

26. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., "Просвещение", 1996 г.) 

27. Теремов А.В., Рохлов В.С."Занимательная зоология"  (М., "АСТ-Пресс", 2002 г.) 

 

Список литературы для учащихся: 

25. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

26. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  



27. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с. 

28. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил. 

29. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684. 

30. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1994.– 218с. 

31. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 350с. 

32. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: Колос, 1992. 350с. 

33. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. М.: 1996. – 556с.  

34. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. – 320с.: ил. 

35. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: Мысль, 1994. -381с.: ил. 

36. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 

240с.: ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Общая биология.» 

5. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 

6. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 

 


