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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством В.В.Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - 

М.: Дрофа, 204.), рассчитанной на 34 часов (1 урок в неделю) в соответствии с 

альтернативным учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Пасечник В. В. Биология, М.: Дрофа, 2016 г. и соответствует положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

       В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образовании. 

         Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем содержания 

курса биологии для основной школы, который должен быть представлен в любой 

рабочей или авторской программе.  

         Рабочая   программа включает четыре раздела: пояснительную записку с 

требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий: примерное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

        В рабочей программе для основной школы предусмотрено развитие основных 

видов деятельности обучаемых, а именно - требование: включать обучаемых в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся 

приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 

сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. 

Эти умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию 

познавательных способностей. 

          Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования.  На изучения курса биологии в основной школе отводится 270 ч.  

          Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

          Поэтому, главными задачами изучения курса биологии на этапе основного 



образования стали: 

•         открытие обучающимися общих принципов функционирования, устройства, 

развития живых систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений 

жизни на Земле; 

•         самостоятельное открытие (построение) обучающимися нового знания и далее 

его апробирование на многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и 

опровергать эти знания (модели); 

•         установление места координации биологии и других учебных предметов с 

дальнейшим построением в этих точках образовательных модулей. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного 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. Рабочая программа по 

биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

• многообразие и эволюция органического мира; 

• биологическая природа и социальная сущность человека; 

• уровневая организация живой природы. 

         Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

         Раздел «Живые организмы» 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 подхода, в соответствии с которым 

акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности, усложнения в ходе 

эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

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

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли 

в окружающей среде. 

       Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 

учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству 

школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями.  



        Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

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

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ: 

• 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию 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. 

Требования к результатам обучения 

        Обучение биологии направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих 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 биологической информации: находить 



биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярно 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 дл 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 организмов растений, животных, грибов и 

бактерий;  

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ I 

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 биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• 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 и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(припаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

травмах, спасении утопающего; 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. 

Содержание курса 

Живые организмы 

        Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы.  

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

строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни чело века. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемы вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

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



веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых 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 строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение 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 по влажным препаратам и раковинам. 

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. 

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, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. 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 ее 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. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 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. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

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

волосами, ногтями. Приемы 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, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после 

рождения. 

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 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

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. Экосистема. 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 у организмов. 

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

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Система оценивания знаний и умений учащихся по биологии 

         Знания, умения и навыки обучающихся при текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по четырех бальной системе 

следующими отметками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«неудовлетворительно» («2»). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе 

контрольные), устные ответы обучающихся, выставляет оценку в классный журнал и 

дневник обучающегося. 

          Оценка «5» (очень хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в полной мере 

соответствует требованиям программы обучения. 

• Учащийся знает и правильно понимает изучаемый и ранее изученный 

программный  материал, излагаемые положения подтверждает убедительными 

примерами, правильно истолковывает конкретные факты, делает правильные выводы и 

обобщения по ним; понимает фактическое значение усвоенных научных положений и 

выводов; отвечает последовательно и полно, не прибегая к дословному изложению 

текста учебника. 

          Оценка «4» (хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в основном  соответствует требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, если ответ 

в основном соответствует тем же требованиям, которые установлены для оценки «5», 

но в ответе прослеживается один из следующих недочётов: 

• ученик допускает одну – две неточности в изложенном материале или 



истолковании фактов; 

• при ответе не отступает от текста учебника, но по контрольным вопросам 

учителя обнаруживает понимание излагаемого материала; 

• правильно выполняя практическую работу, затрудняется в некоторых 

выводах, недостаточно полно обобщает результаты выполненной работы. 

          Оценка «3» (удовлетворительно) ставится ученику, чей устный ответ, 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в основном 

соответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки.  

*Учащийся обнаруживает  знание и понимание основного  программного материала, но 

его ответ страдает одним из следующих недостатков: 

• материал излагается схематично, опуская отдельные существенные 

подробности и допуская неточности в определениях; 

• затрудняется в выводах, обобщениях и истолковании фактов, но справляется с этим 

при помощи учителя; 

• правильно излагает теоретический материал, но затрудняется в 

подтверждении излагаемых положений конкретными фактами; 

• при ответе только пересказывает текст учебника, а при контрольных 

вопросах учителя обнаруживает недостаточное понимание отдельных излагаемых 

положений; 

• при выполнении практических работ допускает небрежность, без помощи 

учителя затрудняется в выводах по результату проведённой работы. 

          Оценка «2» (недостаточно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствует 

требованиям программы обучения. Имеются существенные недостатки и ошибки. 

Учащийся: 

• обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изучаемого 

материала; 

• не может истолковывать конкретные факты и не понимает практического 

значения излагаемого; 

• не может самостоятельно и последовательно ответить на поставленный 

основной и наводящий вопросы учителя; 

• при выполнении работ практических работ, не может самостоятельно 

выполнить задание. 

          Итоговыми являются оценки за триместры, годовые оценки. Оценка за триместр 

ставится на основании не менее пяти оценок. Годовая оценка ставится на основании  

оценок за триместры и оценки за контрольно-измерительные материалы 

промежуточной аттестации. Итоговая оценка выставляется как средний результат за 

данный период. В случае  спорной оценки оценка выставляется в пользу ученика. 



         Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

интегрированного зачета- тестирования  в 5-8 классах. ( или в формате ВПР) 

        Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся 9 классов и 

проводится в виде тестовой работы. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые оценки.  

Планируемые результаты 

        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 здоровьесберегающих 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 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; 

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, грибов и бактерий; 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) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

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

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека;  

•  на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, растений разных 

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

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений;  

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов   в   экосистеме; взаимосвязей   между   

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

•  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе,  

3.  В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4.  В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5.  В эстетической сфере: 

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

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 5 класс (34 ч., 1 ч. в неделю) 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

Введение (6 ч) 

Биология, как наука о живой природе, роль биологии в практической деятельности 

людей. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные 

признаки живого и неживого. Отличительные признаки представителей разных царств 



живой природы. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 

природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние 

деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 

№ 1 Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

 (для домашнего выполнения)  

№ 2 Ведение дневника наблюдений. (для домашнего выполнения)  

Экскурсии (по возможности) 

№ 1 Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—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. 

Учащиеся должны уметь: 

—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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 



—под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта. 

 Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

№ 3 Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

№ 4 Изучение клеток растения с помощью лупы. 

№ 5 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

№ 6 Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника (по наличию препаратов) 

№ 7 Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи.(возможна замена работы) 

№ 8 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение клетки; 

—химический состав клетки; 

—основные процессы жизнедеятельности клетки; 

—характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

—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. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

—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. 

 Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (6 ч) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы 

№ 9 Изучение строение плодовых тел шляпочных грибов. 

№ 10 Изучение строение плесневого гриба мукора. 

№ 11 Изучение строение дрожжей. 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

—объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

Раздел 4. Царство Растения (10 ч) 



Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Принципы 

классификации. 

 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. 

Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. 

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и 

жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда 

обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира. 

Усложнение растений в процессе эволюции. 

 Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

 Лабораторные и практические работы 

№ 12 Изучение строение зелёных водорослей. 

№ 13 Изучение строение мха (на местных видах). 

№ 14 Изучение строение спороносящего хвоща и  спороносящего папоротника. 

№ 15 Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

№ 16 Изучение строения голосеменных растений. 

№ 17 Изучение строения покрытосеменных растений 

 Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения растений; 

—основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

—особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

—роль растений в биосфере и жизни человека; 

—происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику растительного царства; 

—объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 



—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

—сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

 № Тема                                          Количество: 

Количест

во часов 

Лабораторных и 

практических работ 

Контрольн

ых 

работ* 

Сроки 

прохождения 

1 Введение  6 2 (фенологические 

наблюдения) – работы 

выполняются дома 

1 сентябрь 

2 Клеточное строение 

организмов 

10 6 1 октябрь-

декабрь 

3 Царство Бактерии 2 0 0  январь 

4 Царство Грибы 6 2 1 февраль 

5 Царство Растения 10 6 1 март-май 



 Итого за год 34 14 4  

 

* - контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий разного 

уровня сложности 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1)Биология.  Бактерии, грибы, растения 5 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС / Пасечник 

В. В. – М.: Дрофа, 2017.  

2) Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: рабочая тетрадь (с тестовым зад. ЕГЭ) 

Вертикаль. (ФГОС) / В. В. Пасечник. Дрофа, 2018. 

3) Электронный носитель (Видеоуроки по курсу биологии (5 – 11 классы)) 

4) Биология.  Многообразие покрытосеменных растений 6 класс Учебник. Вертикаль. 

ФГОС / Пасечник В. В. – М.: Дрофа, 2016.  

5) Биология.  Животные 7 класс Учебник. Вертикаль. ФГОС В.В. Латюшин, 

В.А.Шапкин. – М.: Дрофа, 2018. 

6) Биология. Человек. 8 класс Учебник. Вертикаль ФГОС/ Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев – М.: Дрофа, 2017 

7) Биология. Введение в общую биологию. 9 класс Учебник. Вертикаль ФГОС/ 

В.В.Пасечник, А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, Г.Г.Швецов – М.: Дрофа, 2017 

Оснащение кабинета биологии включает оборудование, рабочие места для 

учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, компьютер. 


