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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика программы 

 Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 5-9 

классов,  изучающих предмет биология. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения и 

примерной программы по биологии. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с  программой начального общего 

образования.  

 Программа включает четыре раздела:  

  «Пояснительная записка», где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты изучения 

предмета биологии на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном, дается общая характеристика курса, его места в примерном учебном плане. 

 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан  перечень тем курса и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного 

содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса», где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания биологии в современной 

школе. 

1.2 Цели и задачи  изучения биологии 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 В рабочей программе нашли отражение цели изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. Цели биологического образования в основной школе 

формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели  формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 
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наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов 

глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопление обществом в сфере биологической науки; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

1.3.  Нормативные акты 

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

Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) с изменениями (приказ Минобрнауки 

России от 26.11.1010 №1241)   

 Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным УМО, протокол 1/15 от 15.04.2015)  

 Устав ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской 

области 

  Примерная  программа основного общего образования по биологии: Биология рабочие 

программы  Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под редакцией 

В.В. Пасечника Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калинова, Г.Г. 

Швецова, З.Г. Гапонюка. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: 

«Просвещение», 2011. 
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1.4 Место и роль учебного курса, предмета  в достижении обучающимися планируемых 

результатов   (предметных,   метапредметных   и   личностных)   освоения   основной 

образовательной   программы   начального   общего   или   основного   общего  

образования образовательного учреждения 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Содержание 

курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Предлагаемая рабочая 

программа реализуется в учебниках биологии и учебно – методических пособиях, 

созданных коллективом авторов под руководством В.В. Пасечника. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

1. Многообразие и эволюция органического мира; 

2. Биологическая природа и социальная сущность человека; 

3. Уровневая организация живой природы. 

 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:      

   «Биология» Учебники. 5, 6 классы (с электронным приложением), 7, 8, 9 классы. Авторы:  

 
 

 «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.; 

 
 

 «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.; 

 

 
 

 «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.; 

 

   «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.  

http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42129
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42131
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42132
http://old.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42133
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     Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и 

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» (5-7 класс) включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, 

животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе 

эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми 

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей 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» (8 класс) содержатся сведения о человека как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» (9 класс) 

обобщаются знания и жизни и уровнях организации, раскрываются мировоззренческие 

вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и углубляются 

понятия об эволюционном развитии организмов. Обучающиеся знакомятся с основами 

цитологии, генетики, селекции и теории эволюции. Полученные биологические знания 

служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы 

и об ответственности человека за жизнь на Земле.     

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
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классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, 

лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 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 окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 соблюдение мер профилактики заболеваний, 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 

систематической группе; 

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

природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 
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 различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов, 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 с  их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов; постановка биологических опытов 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, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
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 1.5 Особенности организации учебного процесса (принципы организации содержания и 

используемые   технологии),  обеспечивающие   достижение   планируемых   результатов 

обучения 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. В данной программе по биологии 

предусмотрены часы, вынесенные в часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, предусмотренные на выполнение практической части программы (выполнение 

практических и лабораторных работ) текущего контроля уровня биологического 

образования. В данной части учебного плана отражены различные организации учебных 

занятий в соответствии с образовательными технологиями, используемые 

образовательной организацией: проектные задания, исследовательские проекты, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и прочее. 

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 

форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

 

1.6 Особенности   проектирования   средств   и   процедур   оценки,  адекватных 

установленным результатам образования 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
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Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
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фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдатьосновные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
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Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Примечание. По окончании  устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
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2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

Нет ответа. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 
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4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
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1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

1.7. Информация   о   количестве   учебных   часов,   на   которое   рассчитана   

рабочая программа в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с БУПом на изучение курса биологии в 5, 6, 7 классах выделяется 1 час 

в неделю, в 8 – 9 классах  - 2 часа в неделю. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Наименование раздела Содержание  Количество 

часов 

 Раздел 1. Живые организмы   

5 класс 

34 часа 

Биология как наука Роль биологии в практической 

деятельности людей. Правила 

работы с биологическими 

приборами и инструментами, 

5 
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правила работы в кабинете 

биологии. 

 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

Существенные признаки 

строения и жизнедеятельности 

клетки. Различение  на таблицах 

и микропрепаратах части и 

органоиды клетки. Наблюдение 

частей и органоидов клетки под 

микроскопами и описывание их 

10 

 Многообразие организмов Существенные признаки 

вида и представителей разных 

царств природы. 

Принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе (классифицировать). 

Значение биологического 

разнообразия для сохранения 

устойчивости биосферы. 

Сравнение представителей 

отдельных групп растений и 

животных.  

 

19 

6 класс 

34 часа 

Жизнедеятельность организмов Существенные признаки 

биологических процессов (обмен 

веществ, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ). 

Процессы жизнедеятельности у 

разных организмов, делать 

выводы на основе сравнения. 

Взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов 

и их функциями. 

17 

 Размножение, рост и развитие 

организмов 

Существенные признаки 

биологических процессов: роста, 

развития, размножения. Бесполое 

и половое размножение, рост и 

развитие организмов. Жизненные 

циклы разных групп организмов. 

6 

 Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

Существенные признаки 

процессов регуляции 

жизнедеятельности организма.  

11 

7 класс 

34 часа 

Многообразие организмов, их 

классификация 

Существенные признаки вида и 

представителей разных царств 

природы. Принадлежность 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе (классифицировать). 

Значение биологического 

1 



17 

 

разнообразия для сохранения 

устойчивости биосферы. 

Сравнение представителей 

отдельных групп растений и 

животных, делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения. 

 Бактерии, грибы, лишайники Ссущественные признаки 

строения и жизнедеятельности 

бактерий, грибов, лишайников. 

Роль бактерий, грибов и 

лишайников в природе и жизни 

человека. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями, 

грибами, вирусами. 

3 

 Многообразие растительного 

мира 

Органы цветкового растения, 

растения разных отделов, 

наиболее распространенные 

растения, опасные для человека 

растения. Признаки растений 

разны классов, семейств. Роль 

растений в жизни человека. 

Работа с определителями; 

правила оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми 

растениями; выращивания и 

размножения культурных 

растений.  

13 

 Многообразие животного мира Органы и системы органов 

животных; животных разных 

типов и классов, наиболее 

распространенных домашних 

животных, описанных для 

человека животных. Роль 

различных животных в жизни 

человека. Отличительные 

признаки представителей разных 

групп животных. Приемы 

оказания первой помощи при 

укусах животных, выращивания 

и размножения домашних 

животных. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых 

животными.  

13 

 Эволюция растений и животных, 

их охрана 

Доказательства родства, 

общности происхождения и 

эволюции растений и животных 

2 
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(на примере сопоставления 

отдельных систематических 

групп).  

 Экосистемы Признаки экосистемы, процессов 

круговорота веществ и 

превращений энергии в 

экосистемах. Возможные 

последствия деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере. 

2 

8 класс 

68 часов 

Раздел 2. Человек и его здоровье   

 Наука о человеке Место и роль человека в природе. 

Существенные признаки 

организма человека, особенности 

его биологической природы. 

Современные концепции 

происхождения человека. 

Основные этапы эволюции 

человека. 

3 

 Общий обзор организма человека Доказательства родства человека 

с млекопитающими животными. 

Существенные признаки 

организма человека, особенности 

его биологической природы и 

социальной сущности; клеток, 

тканей, органов и систем органов 

человека. Строение  клетки, 

тканей организма человека. 

Изучение готовых 

микропрепаратов 

3 

 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

Процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Органы нервной и эндокринной 

систем 

8 

 Органы чувств. Анализаторы Признаки строения и 

функционирования органов 

чувств, анализаторов. Меры 

профилактики нарушений зрения 

и слуха 

5 

 Опора и движение Признаки опорно-двигательной 

системы человека. Влияние 

физических упражнений на 

развитие скелета и мускулатуры; 

взаимосвязи между строением и 

функциями клеток, тканей и 

органов ОДС. Меры 

профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития 

плоскостопия. Нарушения осанки 

7 
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и наличие плоскостопия. Приемы 

оказания первой помощи при 

травмах ОДС. 

 Внутренняя среда организма 

Кровообращение и 

лимфообращение 

Транспорт веществ в организме; 

процессы свертывания и 

переливания крови, иммунитета, 

вакцинации и действия лечебных 

сывороток. Строение  клеток 

крови и их функции. Меры 

профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Органы 

кровеносной и лимфатической 

системы. Приемы измерения 

пульса, кровяного давления, 

оказание первой помощи при 

кровотечениях. 

9 

 Дыхание Дыхание и газообмен. Газообмен 

в легких и тканях. Меры 

профилактики легочных 

заболеваний, борьбы с 

табакокурением. Органы 

дыхательной системы. Приемы 

определения жизненной емкости 

легких; профилактики 

простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

4 

 Питание Процессы питания и 

пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Меры 

профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы. 

5 

 Обмен веществ и превращение 

энергии 

Обмен веществ и превращения 

энергии в организме человека. 

Меры профилактики нарушений 

обмена веществ в организме и 

развития авитаминозов. 

4 

 Выделение продуктов обмена Процесс удаления продуктов 

обмена из организма. Органы 

мочевыделительной системы. 

Меры профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

3 

 Покровы тела Покровы тела, терморегуляция. 

Закаливание организма, уход за 

кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи 

при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах, обмороках, 

травмах. 

3 
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 Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность 

Поведение и психика человека. 

Выделять типы и виды памяти. 

Причины расстройства памяти. 

Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики 

человека. Фазы сна. 

Темперамент. Характер. 

6 

 Размножение и развитие 

человека 

Воспроизведение и развитие 

организма человека. Проявление 

наследственных заболеваний у 

человека. Меры профилактики 

инфекций, передающихся 

половым путем; ВИЧ-инфекция; 

медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека. СПИД. 

4 

 Человек и окружающая среда Взаимосвязь человека и 

окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимость защиты среды 

обитания. 

4 

9 класс 

68 часов 

Раздел 3. Общие биологические 

закономерности 

  

 Биология в системе наук Отличительные признаки живых 

организмов. Вклад различных 

ученых-биологов в развитие 

науки биологии. Основные 

методы биологических 

исследований.  

2 

 Основы цитологии – науки о 

клетке 

Особенности химического 

состава живых организмов: 

неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. 

Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии – признак 

живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта 

веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

11 

 Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов 

Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и 

5 
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половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

 Основы генетики Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Главные задачи современной 

генетики. Вклад ученых в 

развитие генетики как науки. 

Основные методы исследования 

наследственности. Основные 

признаки фенотипа и генотипа. 

Алгоритм решения генетических 

задач. Решение генетические 

задачи. Биологические 

исследования. 

11 

 Генетика человека 2 

 Основы селекции и 

биотехнологии 

Главные задачи и направления 

современной селекции, основные 

методы селекции. Значение 

селекции для развития биологии. 

Достижения и перспективы 

развития современной 

биотехнологии. 

3 

 Эволюционное учение Система и эволюция 

органического мира. Вид – 

основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. 

Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственная 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания. 

8 

 Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

Сущность основных гипотез о 

происхождении жизни. Основные 

этапы в процессе возникновения 

и развития жизни на Земле.  

6 

 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среда – 

источник веществ, энергии и 

информации. Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Экосистемная 

организация живой природы. 

Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, 

20 
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симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот 

веществ и превращение энергии. 

Биосфера – глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский – 

основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. 

Экологические проблемы. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 



23 

 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи,  

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 
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грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 


