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1. Пояснительная записка 

 

     Нормативные правовые документы, на основании которых  разработана рабочая 

программа по биологии: 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  

образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  основного общего образования);  

- Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2 

- Учебный план на текущий год 

-   Рабочая программа составлена на основе программы «Биология. Рабочие программы 

предметной линии учебников «Линия жизни» (5-9 классы) под редакцией профессора 

В.В.Пасечника, М., «Просвещение», 2012. 

Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 

5—9 классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить 

эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Закона об образовании и 

основной программы образовательного процесса. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования.  Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

 
Общая характеристика курса 

  Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются  на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметной программы. 

 

Глобальными целями биологического  образования являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся 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, накопленных 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 учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

      Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования.  Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за 5 лет обучения- 280, из них 35 (1ч в неделю) в  5 

классе, 35 (1 час в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7,8,9 классах 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования. 

Деятельностный подход усиливается благодаря использованию тетради на 

печатной основе, разнообразным лабораторным, практическим работам и экскурсиям. 

Программой предусмотрено изучение на уроках  национально-регионального 

компонента – материала о местных наиболее типичных и интересных в биологическом 

отношении растений, что позволит активизировать познавательную деятельность 

учащихся, способствовать организации их самостоятельной работы на уроках и во 

внеурочное время. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 



мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 

природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

2. Планируемые результаты освоения учебного процесса. 

     

        Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса,    заложенных в ФГОС основного общего 

образования:  

Личностными по биологии являются:  

       -воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей российского 

общества; 

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

здорового образа жизни и здоровье сберегающих   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 и др.); эстетического отно-

шения к живым объектам. 

        - формирование коммуникативной компетентности  в общении  и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Метапредметными результатами по биологии являются: 

       - умение самостоятельно определять цели  своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;           

      -  развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

      - владение  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и составляющими исследовательской  и  

проектной деятельности,  

      - умение  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

     - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

     - средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.                                                             

Предметными  результатами  по биологии являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 - формирование системы научных знаний о живой природе т закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 



деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

-  формирование 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 не 

сложных  экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

 - 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 наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

 -  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-  выявление изменчивости организмов;  приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

риска на 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, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

-освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми  грибами, 

астениями, укусах животных; рациональной организации труда и отдыха,  выращивания 

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

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

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

 
3. Содержание учебного предмета 

(34 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов  (15ч) 

               Обмен веществ – главный признак жизни. 
Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты 

обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и 

преобразование, выделение. Использование энергии организмами. 

              Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы.  
Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

            Удобрения. 

Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. 

Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде 

использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 



           Фотосинтез 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление фотосинтезом 

растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

          Значение фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении органических веществ 

и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

            Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

         Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

           Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные 

растения. 

             Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение 

кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у 

животных. 

            Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении 

урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании». 

           Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических 

веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». 

Запасание органических веществ в органах растений, их использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

         Передвижение веществ у животных. 

      Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. 

Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и 

сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и 

осуществлении связи между его организмами. 

     Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений: удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, 

устьица, листья. Листопад. 

       Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, 

почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов» 
      Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (7ч) 

      Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  

Размножение организмов, его роль а преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

        Половое размножение. 



Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – 

орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового 

размножения для потомства и эволюции органического мира. 

    Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. 

Лабораторная работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». 

Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. 

Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений.    

Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов» 

      Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (9ч) 

          Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать 

на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

        Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

    Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Лабораторная работа «Изучение реакции 

аквариумных рыб на раздражители и формирование у них рефлексов». 

       Поведение организмов 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

     Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 

       Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном 

организме. 

  Контрольная работа №  по теме «Регуляция жизнедеятельности организмов» 

 

4.Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение 

каждой темы учебного материала 

 
№ Тема Количество  В том числе 

часов теория лабораторные 

работы 

Контр. 

работы 

1 Жизнедеятельность организмов 15 14 1 1 

2 Размножение, рост  и развитие 

организмов 

7 4 21 1 

3 Регуляция жизнедеятельности 

организмов 

9 7 1 1 

4 Итоговая контрольная работа 1 
  

1  

5 Часы по выбору учителя         2 
   

 

 


