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5 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года 

№1577). 

На основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных Приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №199, от 01.02.2012 №74). 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015).  

Используется учебник биологии для общеобразовательных учреждений линии Пасечника, авторы 
В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк, серии «Линия жизни» издательство 
Просвещение. 

В учебном плане МБОУ-СОШ №3 на 2019-2020 учебный год  отведено для обязательного изучения 
предмета Биология в 5 классе 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 
 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Биология» 
Учащиеся научатся новым знаниям: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, 
размножение; 
— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как среда 
обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», «экологические 
факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 
выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
Учащиеся получат возможность знать: 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « пластиды», 
« хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 



6 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года 

№1577). 

На основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных Приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №199, от 01.02.2012 №74). 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015).  

Используется учебник биологии для общеобразовательных учреждений линии Пасечника, 
издательство Просвещение. 

В учебном плане МБОУ-СОШ №3 на 2019-2020 учебный год  отведено для обязательного изучения 
предмета Биология в 6 классе 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Биология» 
Учащиеся научатся получать новые знания: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 
— различать и описывать органы цветковых растений; 
— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 
— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 
— осуществлять описание изучаемого объекта; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 
— классифицировать объекты; 
— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 
— основные процессы жизнедеятельности растений;  
— особенности минерального и воздушного питания растений; 
— виды размножения растений и их значение. 
— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
— объяснять роль различных видов размножения у растений; 
— определять всхожесть семян растений. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 
выводов. 
Учащиеся получат возможность знать: 
— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 
— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 
— делать морфологическую характеристику растений; 
— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
— работать с определительными карточками. 

— различать объем и содержание понятий; 
— различать родовое и видовое понятия; 
— определять аспект классификации; 
— осуществлять классификацию. 
— взаимосвязь растений с другими организмами; 
— растительные сообщества и их типы; 
— закономерности развития и смены растительных сообществ; 
— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды 
на человека. 
— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 



7 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года 

№1577). 

На основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных Приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №199, от 01.02.2012 №74). 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015).  

Используется учебник биологии для общеобразовательных учреждений линии Пасечника, авторы 
В.В.Латюшин и В.А.Шапкин, издательство Дрофа. 

В учебном плане МБОУ-СОШ №3 на 2019-2020 учебный год  отведено для обязательного изучения 
предмета Биология в 7 классе 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Биология» 
Учащиеся научатся новым знаниям: 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ  

 Самостоятельно на основе опорной схемы формулируют определения основных понятий курса 

биологии 7-ого класса.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности.  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт). Проводят фенологические наблюдения за поведением и сезонными изменениями животных. 

 Определение структуры и его характеристика объекта познания, поиск функциональных связей и 

отношений между частями целого. Разделение процессов на этапы, звенья. 

Содержание информационной компетенции учащихся 7-х классов. 

 Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунков, 

натуральных биологических объектов, моделей, коллекций.  

 Умение работать с биологическими словарями и справочниками в поиске значений 

биологических терминов.  

  Умение пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации.  

  Умение делать сообщения объемом 4-5 печатных листов.  

  Умение пользоваться ИНТЕРНЕТ для поиска учебной информации о биологических объектах.  

 Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания.  

Содержание коммуникативной компетенции учащихся 7-х классов  

 Способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания.  

 Умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»).  

 Осознанное и беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.  

 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

 



8 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года 

№1577). 

На основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных Приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №199, от 01.02.2012 №74). 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015).  

Используется учебник биологии для общеобразовательных учреждений линии Пасечника, авторы 
Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, издательство Дрофа. 

В учебном плане МБОУ-СОШ №3 на 2019-2020 учебный год  отведено для обязательного изучения 
предмета Биология в 8 классе 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

2. Планируемые результаты изучения предмета «Биология» 
Учащиеся научатся новым знаниям: 
1) 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 ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с  

учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,  

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому  

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к  

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов  

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём  

взаимопонимания; 

Учащиеся получат возможность: 
1) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно  

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

2) 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; 

3) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех  

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей  

среде; 

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

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5) реализация установок здорового образа жизни; 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: 

Метапредметные результаты освоения биологии должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и  

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления  



9 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года 

№1577). 

На основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных Приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №199, от 01.02.2012 №74). 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления 
Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015).  

Используется учебник биологии для общеобразовательных учреждений линии Пасечника, авторы 
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов. М.: Дрофа, 2015. 

В учебном плане МБОУ-СОШ №3 на 2019-2020 учебный год  отведено для обязательного изучения 
предмета Биология в 9 классе 70 часов (из расчета 2 часа в неделю). 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

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

здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

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

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 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; соблюдения 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 


