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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, одобренный совместным решением коллегии
Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программой основного общего
образования (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 07.07.2005г. № 03-1263),за основу рабочей программы взята программа курса биологии
под руководством В.В. Пасечника - М.: Дрофа, 2010.
Биология. Бактерии, грибы, растения.
(6 класс, 34 часа)
Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 6 класса
предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю.
Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей:
1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о
методах познания растительного организма.
2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и
явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного
организма, биологические эксперименты;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;
4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в
природе;
5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде,
собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в
окружающей среде.
Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В.В. Биология. Бактерии. Грибы.
Растения – 6 кл. – М.: Дрофа, 2007. – 372с.. (Гриф:Рекомендовано МО РФ)

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать



признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий;
растений и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение,
регуляция
жизнедеятельности организма.
уметь



объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, роль растений в жизни человека;



изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений,
сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и
описывать биологические объекты;
распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на
живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее
распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые
грибы, опасные для человека растения;
выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения,
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);









использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:





соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и
грибами;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
выращивания и размножения культурных растений, уход за ними.

Биология. Животные.
(7 класс, 68 часов)
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для седьмого
класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.
Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей:

1. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных; о
роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
животных;
2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии
и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;
проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за животными, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в
природе;
5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
домашними животными; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология.
Животные. 7 класс – М.: Дрофа, 2004. - 304 с. (Гриф: Допущено МО РФ)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии ученик должен




















знать/понимать
признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и
организмов животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; растений,
животных и грибов своего региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание,
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных
групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;
взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении
биосферы; необходимость защиты окружающей среды;
изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты,
описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и
животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать
биологические объекты;
распознавать и описывать: наиболее распространенные растения и животных своей
местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы,
опасные для человека растения и животные;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте
учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических
словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием
информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами;
оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах
животных; соблюдения правил поведения в окружающей среде;
проведения наблюдений за растениями и домашними животными.

Биология. Человек.
(8 класс, 68 часов)
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной
области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего
образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и
ценностных ориентаций.
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса
предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю.
В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении
в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками
позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их проявление на разных
уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в
том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за
пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не
зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который
ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении
и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека.
Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя
обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек
– важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В курсе уделяется большое
внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене.
Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную,
трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать
личностью.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания человека;
овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о
современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать
с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе проведения наблюдений за своим организмом, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других
людей; культуры поведения в природе;
иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о
собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других
людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни,
профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Результаты изучения курса «Биология» в 8 классе полностью соответствуют стандарту.
Требования направлены на
реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны
с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой
внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся.
Рабочая программа для 8 класса предусматривает изучение материала в следующей
последовательности. На первых уроках рассматривается биосоциальная природа человека,
определяется место человека в природе, раскрывается предмет и методы анатомии, физиологии и
гигиены, приводится знакомство с разноуровневой организацией организма человека. На
последующих уроках дается обзор основных систем органов человека, вводятся сведения о

нервной и гуморальной регуляции деятельности организма человека, их связи, об обмене веществ,
об анализаторах, поведении и психике. На последних занятиях рассматривается индивидуальное
развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности.
Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на
формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,
анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности
учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с эти предлагается
работа с тетрадью с печатной основой.
В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц, в форме
лабораторных работ, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит диагностировать
сформированность умения узнавать (распознавать) системы органов. Органы и другие
структурные компоненты человека. Работа с таблицами и познавательные задачи, требующие от
ученика размышлений или отработки навыков сравнения, сопоставления выполняются в качестве
домашнего задания.
Биология. Введение в общую биологию.
(9 класс, 68 часов)
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 9 класса
предусматривает обучение биологии в объёме 68 часов (2 часа в неделю).
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую
биологическую, в том числе, экологическую и природоохранительную грамотность.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего образования
являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
Решать эти задачи можно на основе преемственного развития ведущих биологических
законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся,
формирования их научного мировоззрения. В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её
организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на
Земле, обобщаются и углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.
Целями обучения биологии являются:
-овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными
умениями;
-формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;
-добиваться понимания практического значения биологических знаний как научной основы
сельскохозяйственного
производства,
лесной
промышленности,
биотехнологии,
природоохранительной деятельности;
-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья человека;
-обеспечивать экологическое образование и воспитание, формировать ответственное отношение
к природе и готовности к активным действиям по ее охране на основе знаний об организации и
эволюции органического мира;
-установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной
ценностью на Земле;
-подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства,
медицины, здравоохранения.
Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция,
взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного предмета.
Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь с другими
образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего среднего образования.
При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре
биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах
отношения к природе. Продолжается развитие содержательных линий: знания об организме

углубляются до молекулярного уровня, раскрываются основные положения клеточной теории,
цитологические основы размножения и развития организмов, наследственности и изменчивости.
Наиболее полно раскрываются знания о надорганизменных системах, биоценозе, его звеньях,
популяции, цепях питания, круговороте веществ, саморегуляции и изменениях в биогеоценозах и
т.д. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции обобщаются, углубляются и
расширяются. При этом особое внимание обращается на доступность содержания, учитываются
возрастные особенности учащихся.
Система цитологических и генетических понятий подготавливает учащихся к усвоению,
обобщению, расширению и углублению знаний о движущих силах, направлениях и результатах
эволюции органического мира, а также о причинах многообразия сельскохозяйственных
животных и растениях.
Знания о движущих силах эволюции расширяются при рассмотрении проблемы
происхождения человека, биологических и социальных факторов его эволюции.
Завершается курс биологии в основной школе изучением экологических закономерностей,
обобщением и углублением знаний об экосистемах и биосфере, о мерах сохранения равновесия в
них.
Глубокому усвоению знаний способствует целенаправленное и последовательное решение
различных познавательных задач, формирование у школьников практических умений. На каждом
уроке предусматривается применение различных методов, приемов и средств обучения.
Важным структурным компонентом урока является анализ результатов учебной
деятельности школьников. С этой целью запланировано систематически подводить итоги урока,
комментировать работу учащихся по усвоению знаний и овладению умениями.
В программе сформулированы цели и задачи обучения, раскрывается содержание тем.
Выделены ведущие цели и основные понятия. К темам указаны лабораторные и практические
работы.
В программе указано время, отведенное на изучение тем. Оно включает в себя и часы на
обобщающие уроки.
Программа предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и
практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу
введены экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности,
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.
При организации лабораторных работ проводится инструктаж по технике безопасности,
при организации экскурсий учащиеся знакомятся с правилами поведения в природе.
В программе указаны основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса, в них
отражены наиболее существенные вопросы содержания образования по биологии для основной
общеобразовательной школы.
Проверяются и оцениваются наряду со знаниями умения пользоваться микроскопом,
ставить опыты, работать с учебником, готовить сообщения.
На уроках материал курса излагается в эволюционной последовательности, используются
различные методы, активизирующие деятельность учащихся. При распределении заданий
используется индивидуальный подход к учащимся, учитывается общая учебная нагрузка и
интерес учащихся к той или иной проблеме.
Основные требования к уровню подготовки учащихся 9 класса.
В результате изучения биологии ученик должен
знать/понимать
• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы;
растений, животных и грибов своего региона;
• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и
изменчивость, регуляция; жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и

превращения энергии в экосистемах;
• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей
деятельности и поведения;

нервной

уметь
 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и
эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль
различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов
и окружающей среды; биологическое разнообразие в сохранении биосферы; необходимость
защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль
человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного
здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости,
проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов
в организме;
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных,
поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых
микропрепаратах и описывать биологические объекты;
 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы
органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и
системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;
наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и
домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и
животных;
 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы
взаимодействия разных видов в экосистеме;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы,
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;
 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе
(классификация);
 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков
на живые организмы и экосистемы;
 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными,
бактериями, грибами и вирусами; предупреждения травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); профилактики нарушения осанки,
зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний;
 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных;
при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей
среде;
 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.
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Тематический план
Бактерии. Грибы. Растения.
(34 часов, 1 час в неделю)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название темы

Кол-во часов

Введение
Клеточное строение организмов
Царства Бактерии и Грибы
Царство Растения
Строение и многообразие покрытосеменных растений
Жизнь растений
Природные сообщества
Резервное время

2
4
4
5
8
7
3
1
ИТОГО

34 часа

Биология. Животные.
(68 часов, 2 часа в неделю)
№
п/п
1
2

Название темы
Введение
Раздел 1.

Кол-во часов
2
34

3
4
5
6
7
8

Многообразие животных
Простейшие
Беспозвоночные
Хордовые
Раздел 2.
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем
у животных
Раздел 3.
Индивидуальное развитие животных
Раздел 4.
Развитие животного мира на Земле
Раздел 5.
Биоценозы
Раздел 6.
Животный мир и хозяйственная деятельность человека
Резерв времени
ИТОГО

2
14
18
14
3
3
4
5
3
68 часов

Биология. Человек.
(68 часов, 2 часа в неделю)
№
п/п
1
2
3

4
5

Название темы

Кол-во часов

Введение
Раздел 1.
Происхождение человека
Раздел 2.
Строение и функции организма
2.1.
Общий обзор организма
2.2.
Клеточное строение организма. Ткани
2.3.
Рефлекторная регуляция органов и систем организма
2.4.
Опорно-двигательная система
2.5.
Внутренняя среда организма
2.6.
Кровеносная и лимфатическая системы
2.7.
Дыхательная система
2.8.
Пищеварительная система
2.9.
Обмен веществ и энергии
2.10. Покровные органы. Теплорегуляция
2.11. Выделительная система
2.12. Нервная система человека
2.13. Анализаторы
2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика
2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система)
Раздел 3.
Индивидуальное развитие организма
Резерв времени

1
3
57
1
5
1
7
3
6
4
6
3
3
1
5
5
5
2
5
ИТОГО

2
68 часов

Введение в общую биологию
(68 часов, 2 часа в неделю)
№
п/п
1

Название темы
Введение

Кол-во часов
2

2

3
14

Раздел 1.
Уровни организации живой природы
2.1
Молекулярный уровень
2.2
Клеточный уровень
2.3
Организменный уровень
2.4
Популяционно-видовой уровень
2.5
Экосистемный уровень
2.6
Биосферный уровень
Раздел 2.
Эволюция
Раздел 3.
Возникновение и развитие жизни

54
10
15
14
3
8
4
7
5
ИТОГО

68

