
Основная образовательная программа основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

Биология 

5 - 9 классы 

 
 

 

 

 

 

 

Авторы-составители: 

Малыгина Т.Н., учитель высшей категории 

Юдинцева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Киров 
 

 

 



2 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Биология» 5-9 классы составлена в соответствии с требованиями: 

2. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утверждѐнные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте России 3 

марта 2011 г. N 19993. 

5. Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 

классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ХТЛ. 

7. Рабочей программой воспитания МБОУ ХТЛ. 

 

Цели изучения предмета в основной школе: 

• 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 формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

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

содержания предметных программ. 

         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 (объѐмы и способы получения информации вызывают 

определѐнные особенности развития современных подростков). 

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

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формируются с 

учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учѐтом 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 еѐ 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; 
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• 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. 

 

В соответствии с учебным планом ОО «Биология» в 5-9 классах изучается: 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Итого: 238 часов  

Средствами реализации рабочей программы по биологии 5-9 классов являются УМК И.Н. 

Пономарѐвой, материально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический 

материал по биологии. 

 

Обучение ведѐтся по учебникам, рекомендованным и допущенным Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»): 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова  Н. М.). 

 

2. Результаты освоения курса биологии 

 
          Изучение  биологии  в  основной  школе  даѐт  возможность  достичь следующих  

личностных результатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

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

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  
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•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 •формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

      

       Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

•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;  

•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;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

           Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; •формирование 
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первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; •объяснение роли 

биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

•освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха 

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

 
3. Содержание курса биологии 

Раздел 1 Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности растений: обмен 

веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений.  

Многообразие растений, принципы их классификации. Классификация растений. Водоросли – 

низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Многообразие цветковых растений. Классы 

Однодольные и Двудольные. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. 

Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Царство Животные.  

Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, 

рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие животных 

(основные типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 
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животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы 

– Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

– Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

– Изучение органов цветкового растения. 

– Изучение строения позвоночного животного. 

– Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

– Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

– Изучение строения водорослей. 

– Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

– Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

– Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

– Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

– Изучение строения плесневых грибов. 

– Вегетативное размножение комнатных растений. 

– Изучение одноклеточных животных. 

– Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

– Изучение строения моллюсков. 

– Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

– Изучение строения рыб. 

– Изучение строения птиц. 

– Изучение строения куриного яйца. 

– Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

– Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

– Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 

Планируемые результаты изучения раздела «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; 

– 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. 
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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, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Раздел 2. Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы и системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Патологии системы кровообращения. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 

заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Пищеварение. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика.  

Обмен веществ и превращения энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, 

минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Требования к полноценному питанию. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма.  

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ – инфекция и еѐ профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя и 

наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 



8 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха.  Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

– Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

– Строение и функции спинного и головного мозга. 

– Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

– Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

– Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления.  

– Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.  

– Изучение строения и работы органа зрения.  

Экскурсия 

– Происхождение человека 

Планируемые результаты изучения раздела «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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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.  

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Роль питания, дыхания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

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. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 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. 

Лабораторные и практические работы 

– Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

– Выявление изменчивости организмов.  

– Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсия 

– Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

«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; 
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– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

– осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

– 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; 

– 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. 

 
Планируемые предметные результаты изучения курса биологии 

 

          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 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

       В структуре планируемых результатов выделяются: 
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•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 «Выпускник 

научится» и «Выпускник» получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу 

учебной программы. 

Планируемые результаты изучения биологии по разделам 

 

Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться 

Живые организмы 

•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 приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; 

выращивания и размножения 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 еѐ 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 еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе 

Человек и его здоровье 

•характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 

организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

•использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека  сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи 

•использовать на практике приѐмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового 

образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно- 

популярной литературе информацию об 
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между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

организме человека, оформлять еѐ в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

•анализировать и оценивать целевые 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека 

Общие биологические закономерности 

•характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, эко- 

системы своей местности; 

•использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окру- 

жающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

•ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую 

из разных источников; 

•анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

•выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения 

в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  

 

Модули рабочей программы воспитания МБОУ ХТЛ «Школьный урок»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы «Художественно-

технологического лицея» города Кирова определено духовно-нравственное воспитание. В рамках 

школьного урока духовно-нравственное воспитание реализуется через:  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся, наиболее эффективных на 

разных ступенях образования;  

- включение в урок элементов проектно-исследовательской деятельности, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Цель: развитие обучающимися позитивных отношений к общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений).  

Воспитывающий потенциал урока реализуется через подбор воспитывающего содержания 

материала, в основе которого лежат базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские 

религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В основной школе базовые ценности формируются на разных школьных предметах.  

Наиболее эффективное формирование данных ценностей происходит посредством 

применения интерактивных форм работы (урокконцерт, урок-киноклуб, урок-экскурсия (очная и 

заочная), интегрированный урок, уроки-проекты, уроки-дебаты и деловые игры, 

профориентационные уроки с элементами ролевой игры, уроки-дискуссии, уроки-квесты, 

библиотечные, музейные, театральные уроки, уроки-мастерские, урок-проект).  

Базовая ценность «семья» формируется при обсуждении таких понятий, как любовь и 

верность, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода.  

«Патриотизм» как ценность формируется при изучении тем, связанных с Россией и ее 

народом, малой родиной. Через обсуждение вопросов личной и национальной свободы, доверия к 

людям, институтам государства и гражданского общества, понятия справедливости, милосердия, 

чести и достоинства формируется ценность «социальная солидарность».  

Формирование «гражданственности» предполагает знания о правовом государстве, 

гражданском обществе, законе и правопорядке, свободе совести и вероисповедания, понимание 

того, что человек живет в поликультурном мире.  

Формирование целеустремленности, настойчивости и уважения к труду происходит через 

позитивное отношение к понятиям «творчество» и «созидание». 

Формирование научной картины мира, развитие стремления к истине, понимание ценности 

знаний.  

Базовая ценность «традиционные российские религии» формируется через обсуждение 

вопросов, связанных с представлениями о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности.  
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Формирование ценности «искусство и литература», где обучающиеся знакомятся с 

понятиями «красота», «гармония», «духовный мир человека», «нравственный выбор», «смысл 

жизни», «эстетическое развитие».  

Формирование представления обучающихся об эволюции, родной земле, заповедной 

природе, планете Земля. 

Понимание мира во всѐм мире, знакомство с многообразием культур и народов, 

рассмотрение прогресса человечества, получение представления о международном 

сотрудничестве.  

«Ключевые дела» – это главные традиционные общелицейские дела. Коллективный 

лицейский проект – традиционный ежегодный проект, объединяющий одной темой, идеей все 

события, происходящие в школе. КГП ежегодно меняется, как правило, состоит из 4 тематических 

частей, реализующихся в рамках учебных триместров. Традиционные лицейские праздники – 

ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами. Традиционные лицейские события – ежегодно проводимые дела, не 

являющиеся праздниками, но определяющие атмосферу лицейского сообщества. Защита чести 

лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

«Профориентация» Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Расширение 

знаний о типах профессий. Выбранные из модуля «Школьный урок», «Ключевые дела», 

«Профориентация» цели и задачи относятся к разделам рабочей программы по биологии. 
 

5 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 
 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

1.  Биология – наука о живом мире 9 

2.  Многообразие живых организмов 12 

3.  Жизнь организмов на планете Земля 8 

4.  Человек на планете Земля 5 

 Всего  34 

 

6 класс (1 ч в неделю, всего 34 часа) 
 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

1.  Наука о растениях — ботаника 3 

2.  Органы растений 9 

3.  Основные процессы жизнедеятельности растений 7 

4.  Многообразие и развитие растительного мира 10 

5.  Природные сообщества 5 

 Всего  34 

 

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч. ) 
 

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

1.  Общие сведения о мире животных 1 

2.  Строение тела животных 1 

3.  Подцарство Простейшие 2 

4.  Тип Кишечнополостные 1 
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5.  Типы черви 3 

6.  Тип Моллюски 3 

7.  Тип Членистоногие 4 

8.  Тип Хордовые 3 

9.  Класс Земноводные 2 

10.  Класс Пресмыкающиеся 2 

11.  Класс Птицы 5 

12.  Класс Млекопитающие 5 

13.  Развитие животного мира на Земле 2 

 Всего  34 

 

8 класс (68 часов) 

 
№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

1.  Общий обзор организма человека 5 

2.  Опорно-двигательная система 9 

3.  Кровеносная система. Внутренняя среда организма 7 

4.  Дыхательная система 7 

5.  Пищеварительная система 7 

6.  Обмен веществ и энергии 4 

7.  Мочевыделительная система 2 

8.  Кожа 3 

9.  Эндокринная и нервная системы 5 

10.  Органы чувств. Анализаторы 6 

11.  Поведение человека и высшая нервная деятельность 9 

12.  Половая система. Индивидуальное развитие организма 4 

 Всего  68 

 

9 класс (68 часов) 
  

№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов 

1.  Общие закономерности жизни 5 

2.  Закономерности жизни на клеточном уровне 10 

3.  Закономерности жизни на организменном уровне 17 

4.  Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 20 

5.  Закономерности взаимоотношений организмов и среды 16 

 Всего  68 
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