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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Биология» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, Основных идей и положений про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий основного общего образова-

ния, Рекомендательного письма МО РФ «О преподавании предмета «Биология» в 2014-2015 уч. 

году», авторской программы   В. В. Пасечника                                              

Рабочая программа по биологии разработана в русле теории и методики обучения биологии 

с учетом возрастных особенностей учащихся. Для обучающихся данной возрастной группы харак-

терно формирование теоретического и рефлексивного видов мышления, развитие учебной и по-

знавательной деятельности на основе саморазвития и самообразования личности. 

Изучение курса биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и  коммуникативное развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 

 формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих 

ей закономерностях, биологических системах; 

  овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, многообразии  и средообразую-

щей роли живых организмов; 

 овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практиче-

ской деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоро-

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

экологической грамотности; 

 овладение умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жиз-

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

других людей и собственному организму. 

Целями реализации учебной программы по биологии  являются:  

—обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

—становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, не-

повторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы по биологии  пре-

дусматривает решение следующих основных задач: 

—обеспечение соответствия учебного предмета требованиям Стандарта; 

—обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения программы  учебного предмета всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

—выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

—организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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—социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

—сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации учебной программы по биологии лежит системно- деятельностный под-

ход, который предполагает: 

—воспитание и развитие качеств личности, 

—формирование способов достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

—учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся; 

—разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В соответствие с основной образовательной программой начального общего  образования 

курсу биологии предшествует  курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии дан-

ный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формиру-

ются элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 

Содержание курса биологии в основной школе включает сведения о многообразии орга-

низмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 

значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое звено в сис-

теме непрерывного биологического образования, являющееся основой для последующей уровне-

вой и профильной дифференциации. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся  представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуро-

сообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 
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Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых орга-

низмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях и 

лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функцио-

нального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с осо-

бенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

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

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях психи-

ческих процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других разделов 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно ФГОС ООО курс «Биология» входит в раздел образовательной области «Естест-

венно- научные предметы». 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации выделяет 

280 ч на изучение биологии. В их числе в 5 классе – 35 ч; в 6 классе – 35ч; в 7, 8 и 9 классах – по 

70 ч. С учетом вариативного компонента рабочая программа составлена на 420 часов, в том числе 

в 5 классе 35  часов, в 6 классе 70  часов, в 7-9 классе по  105   часов. 

 Базисный план Вариативная часть 

5 класс 1 0 

6 класс 1 1 

7 класс 2 1 

8 класс 2 1 

9 класс 2 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса УМК 

Содержание данной предметной линии реализуется в следующих учебниках: 

 Биология. 5-6 классы. В 2-х частях. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. (70 ч) Авт. Д. 

И.Трайтак, Н. Д. Трайтак. 

 Биология. 7 класс. Животные. (70 ч) Авт. Д. И. Трайтак, С. В. Суматохин. 

 Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. (70 ч) Авт. В. С. Рохлов, С. Б. Трофимов. или  
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 Биология. 8 класс. Человек и его здоровье. (70 ч) Авт. Н. Д. Андреева. 

 Биология. 9 класс. Основы общей биологии (70 ч) Авт. Т. М. Ефимова, А. О. Шубин, Л. 

Н.Сухорукова. 

 

Учебные пособия для учителя: 
 

 Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю., Пахневич А.В., Савинов И.А. «Биология. Материалы к урокам 

– экскурсиям». Москва, «Издательство НЦ ЭНАС», 2002 год. 

 Богоявленская А.Е. «Активные формы и методы обучения биологии. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники». Москва, «Просвещение», 1996 год. 

 Машанова О.Г., Евстафьев В.В. «Биология. Тесты, вопросы и задания». Москва, «Москов-

ский Лицей», 1997 год. 

 Парфилова Л.Д. «Тематические игры по ботанике». Москва, «Сфера», 2002 год. 

 Реброва Л.В., Прохорова Е.В. «Активные формы и методы обучения биологии. Опорные 

конспекты по биологии». Москва, «Просвещение», 1997 год. 

 Реймерс Н.Ф. «Краткий словарь биологических терминов». Москва, «Просвещение» 1995 

год. 

 Смелова В.Г. «Игры на обобщающих уроках ботаники. Методическое пособие». Москва, 

«Чистые пруды», 2005 год. 

 Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. «Ботаника для учителя в двух частях». Москва, «Просвеще-

ние», 1996 год. 

 «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Дидактические карточки». Москва, 

«ВЛАДОС», 2001 год. 

 «Опорные конспекты по биологии». Москва, «ИНФРА-М», 2000 год. 

 «Тестовый контроль знаний учащихся по биологии». Москва, «Просвещение», 1997 год. 

 «Я иду на урок биологии. Ботаника. Книга для учителя». Москва, «Первое сентября», 2002 

год. 

 

Учебные пособия для обучающихся: 

 
Электронные образовательные ресурсы : 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 6 класс. 2005 год. 

Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва, «Физикон», 2005 год. 

 

Интернет ресурсы: 

 Вся биология: научно-образовательный портал http://www.sbio.info/  

 Всероссийская олимпиада школьников по биологии http://old.bio.rosolymp.ru/  

 Всероссийская олимпиада школьников по экологии http://old.eco.rosolymp.ru/  

 Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция "Биология" http://school-

collection.edu.ru/collection/  

 Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru/  

 Московская станция юных натуралистов http://www.mgsun.ru/  

 Палеонтологический музей РАН http://www.paleo.ru/museum/  

 Открытая государственная коллекция ФЦИОР http://fcior.edu.ru в разделе Каталог - Основ-

ное общее образование - Перечень учебных предметов (дисциплин) общего образования – 

Биология 
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 Энциклопедия растений http://www.greeninfo.ru/  

 Открытый колледж: Биология http://biology.ru/  

 Внешкольная экология http://www.eco.nw.ru/  
 
 
 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии 

Обучение биологии направлено на достижение обучающимися следующих личностных резуль-

татов: 

1. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье- сберегающих технологий; 

2. реализация установок здорового образа жизни; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

4. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; зна-

ние основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

(когнитивный компонент УУД) 

5. потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании ( ценностный и 

эмоциональный компонент УУД) 

6. готовность к выбору профильного образования (деятельностный компонент УУД). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по био-

логии являются: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литера-

туре, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыха-

http://www.greeninfo.ru/
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ние, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окру-

жающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики забо-

леваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной сис-

тематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в приро-

де; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставле-

ния отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявле-

ния наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на жи-

вых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, рас-

тений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных расте-

ний и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и жи-

вотных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю-

щего;  

 рациональной организации труда и отдыха,  

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

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 



7 

 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

  


