
      Пояснительная записка 

 к программе курса биологии для 5-9 класса средней  общеобразовательной школы 

Рабочая программа по биологии для 5-9 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
федерального перечня учебников, базисного учебного плана, рабочей программы по 
биологии  (М.: Дрофа, 2012г). Данная рабочая программа ориентирована на использования 
учебника  В.В. Пасечника (М.:  Дрофа 2013г) 

Главная цель изучения предметной области «Общественно-научные предметы». 

• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, , толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

• Понимание основных принципов  жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации. 

• Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 
их влиянии на качество жизни человека и качество окружающей его среды. 

•  Осознание своей роли в целостном, многообразном  и быстро изменяющемся 
мире. 

• Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 

 

Общая характеристика предмета. 

«Биология »-  систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. При 
изучении курса начинается обучение биологической культуре и биологическому языку. 
Учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, приобретают 
умения использовать источники биологической информации. Большое внимание уделяется 
изучению  покрытосеменных растений (развитие и размножение), влияния человека на  
процессы, происходящие в природе, исследованию местности проживания, используемые 
для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем освоении курса 
биологии. 

 Цели обучения. 

             Курс «Биология» призван систематизировать знания о природе и растениях, 
подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей между биологическими 
объектами и явлениями. 

   

 



 Целью этого курса является: 

• Формирование у учащихся целостных представлений о многообразии 
покрытосеменных растений и сезонных изменений в природе. 

• Знакомство с жизнью и классификацией растений, природных сообществ. 

• Пробуждением интереса к естественным наукам 

• Формирование знаний безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

Задачи обучения: 

• Знакомство с биологией, формирование интереса к предмету 

• Формирование умений внимательного смотреть на окружающий мир, понимать 
язык живой природы. 

Содержание программы (5 класс): 

• Биология — наука о живой природе 
• Методы исследования в биологии 
• Разнообразие живой природы. Царства живых организмов.           

Отличительные признаки живого. 
• Среды обитания организмов 
• Экологические факторы и их влияние на живые организмы 
• Устройство увеличительных приборов  
• Строение клетки 
• Химический состав клетки 
• Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост 
• Ткани 
• Строение и жизнедеятельность бактерий 
• Роль бактерий в природе и жизни человека 
• Общая характеристика грибов  
• Шляпочные грибы 
• Плесневые грибы и дрожжи 
• Грибы — паразиты 
• Разнообразие, распространение, значение растений 
• Водоросли 
• Лишайники 
• Мхи 
• Плауны. Хвощи. Папоротники 
• Голосеменные 
• Покрытосеменные, или Цветковые 
• Происхождение растений. Основные этапыразвития    растительного мира 
 

Содержание программы (6 класс): 

• Строение семян. Строение двудольных, однодольных растений. 

• Виды корней и типы корневых систем. Функции корня, виды корней, типы 
корневых систем 



• Зоны (участки) корня. Корневой чехлик, корневые волоски,зона проведения. 

• Условия произрастанияи видоизменения корней.  

• Побег и почки.Побег, листорасположение, почки, строение почек. 

• Внешнее строение листа. Форма листа, жилкование. 

• Клеточное строение листа. Строение кожицы, мякоти, жилок  листа. 

• Влияние факторов среды на строение листа. Видоизменение листьев. 

• Строение стебля. Разнообразие стеблей, внутреннее строение стебля. 

• Видоизменение побегов. Строение клубня, луковицы. 

• Цветок. Строение цветка яблони, околоцветник, цветки правильные и 
неправильные, строение тычинок и пестика, формула цветка. 

• Соцветия.  

• Плоды. Строение плодов, классификация плодов, ягодовидные плоды, 
костянковидные плоды, ореховидные плоды, коробочковидные плоды. 

• Распространение плодов и семян. Распространение с помощью ветра, водой, 
саморазбрасывания, с помощью животных и человека. 

• Минеральное питание растений. Какие вещества необходимы для минерального 
питания растений, управление минеральным питанием растений. 

• Фотосинтез. 

• Дыхание растений. Процесс дыхания, органы дыхания, взаимосвязь процессов 
дыхания и фотосинтеза. 

• Испарение воды растениями.Листопад. Испарение воды, листопад, осенняя окраска 
листьев. 

• Передвижение воды и питательных веществ в растениях.  

• Прорастание семян. Как прорастают семена, условия, необходимые для 
прорастания семян, посев семян, рост и питание проростка. 

• Способы размножения семян. Половое и бесполое размножение. 

• Размножение споровых растений. Размножение водорослей,мхов,папоротников. 

• Размножение голосеменных растений.  

• Половое размножение покрытосеменных растений. Опыление, искусственное 
опыление, оплодотворение у цветковых растений, образование плодов и семян. 

• Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Размножение черенками, 
побегами, прививкой, культурой тканей, значение вегетативного размножения. 

• Основы систематики растений. Что такое вид, другие систематические группы, 
признаки класса двудольных и однодольных, семейства покрытосеменных. 



• Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные(Капустные) и Розоцветные. 
Семейство Крестоцветные, семейство Розоцветные. 

• Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые и Сложноцветные. 
Семейство Пасленовые, Мотыльковые, Сложноцветные. 

• Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Семейства Лилейные, Злаки. 

• Культурные растения. Капуста, яблоня, картофель, горох, подсолнечник, лук, 
пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, рис, кукуруза. 

• Растительные сообщества. Типы растительных сообществ, взаимосвязи в 
растительном сообществе, надземная и подземная  ярусность, сезонные изменения 
в растительном сообществе, сожительство организмов, смена растительных 
сообществ, типы растительности. 

• Влияние хозяйственной деятельности  человека на растительный мир. Охрана 
растений. Влияние вредных факторов на растения, использование растений для 
защиты окружающей среды. 

• Летние задания.  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Изучение биологии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств: 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 
опыта участия в социально значимом труде. 

• Формирования целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, ценностям народов России и мира, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, социальных 
особенностей. 



• Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

• Формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослым в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности 

• Формирование здорового и безопасного образа жизни, усвоения правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей. 

• Формирование экологических основ культуры, соответствующей современному 
уровню экологического  мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной деятельности в жизненных ситуациях 

• Развитие эстетического сознания через освоения художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является         формирование универсальных 
учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель УД,  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных 

• Составлять план решения проблемы(выполнения проекта) 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно 

• В диалоге с учителем совершенствовать выбранные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать факты и явления 

• Выявлять причины и следствия простых явления 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 
указанных логических операций. 

• Строить логические рассуждения, включающее установление причинно-
следственных связей 

• Создавать схематические модели с выделением существенных  характеристик 
объекта 

• Составлять тезисы, различные виды планов 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой 



• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и антиаргументы 

• Учится критично относится  к своему мнению, с достоинством признавать ошибки 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, аргументы, факты 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной точки зрения. 

Предметным изучением курса является сформированность следующих умений: 

• Объяснять для чего изучают биологию 

• Использовать различные источники биологической  информации для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных задач 

• Анализировать, обобщать биологическую  информацию 

• По результатам наблюдений находить  и формулировать зависимости и 
закономерности 

• Составлять описание биологических объектов, составлять формулы цветов 

• Моделировать биологические  объекты и явления при помощи компьютерных 
программ 

• Различать изученные биологические объекты, процессы, явления на основе 
известных свойств и проводить их классификацию 

• Описывать воздействие какого-либо процесса или явления на биологические 
объекты 

• Описывать представления древних людей о Вселенной 

• Распознавать органы цветковых растений 

• Устанавливать связь особенностей строения органа со средой обитания 

• Определять всхожесть семян 

• Правильно высевать семена 

• Создавать условия, необходимые для роста и развития растений 

• Размножать растения 

• Выделять основные признаки растений и определять их систематическое 
положение 

• Составлять их морфологическое описание 

• Сравнивать растения разных систематических групп 



• Находить сходство в их строении и на основе этого доказывать их родство 

• Объяснять взаимосвязь строения с условиями среды обитания 

• Раскрывать взаимосвязь организмов в сообществе 

• Обосновывать значение природоохранной деятельности человека в сохранении и 
умножении растительного мира  

• Объяснять значения ключевых понятий 

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

• сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

• сохранения окружающей среды 

• адаптации к условиям проживания на определенной территории 

• самостоятельного оценивания  уровня безопасности окружающей среды как сферы 
жизнедеятельности 

     Технологии. 

              Планируется  использование следующий педагогических технологий в 
преподавании предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, 
информационно- коммуникационные, развивающие, проектные, составления алгоритма 
выполнения задания, развития навыков самопроверки и самоконтроля, моделирования. 

      Формы контроля. 

              Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в формате тестов, 
контрольных работ. Текущий контроль в формате самостоятельных, проверочных работ, 
тестов, опроса, работы с карточками. 

    Место предмета в базисном учебном плане 

              На изучение предмета отводится 1,5 часа в неделю, итого 51 час за учебный год. 

     Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

• Печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета 
и др.) 

• Информационно-коммуникативные средства(справочные информационные 
ресурсы, компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и 
обеспечивающие подготовку учителя к уроку) 

• Экранно-звуковые пособия(для традиционных ТСО) 

• Технические средства обучения 

• Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование (модели и приборы для 
демонстрации учителя, комплекты по темам курса биологии  для практических 
работ и оборудование для организации практической работы в малых группах 
учащихся) 



•  
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Биология 
 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Живые организмы 
 

• характеризовать особенности 
строения и процессов 
жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их 
практическую значимость; 
• применять методы биологической 
науки для изучения клеток и 
организмов: проводить наблюдения за 
живыми организмами, ставить 
несложные биологические 
эксперименты и объяснять их 
результаты, описывать биологические 
объекты и процессы; 
• использовать составляющие 
исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 
информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; 
последствия деятельности человека в 

• соблюдать правила работы 
в кабинете биологии, с 
биологическими приборами 
и инструментами; 
• использовать приёмы 
оказания первой помощи 
при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми 
растениями, укусах 
животных; работы с 
определителями растений; 
выращивания и 
размножения культурных 
растений, домашних 
животных; 
• выделять эстетические 
достоинства объектов живой 
природы; 
• осознанно соблюдать 
основные принципы и 
правила отношения к живой 
природе; 
• ориентироваться в системе 
моральных норм и 



природе. 
 

ценностей по отношению к 
объектам живой природы 
(признание высокой 
ценности жизни во всех её 
проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-
ценностное отношение к 
объектам живой природы); 
• находить информацию о 
растениях и животных в 
научно-популярной 
литературе, биологических 
словарях и справочниках, 
анализировать, оценивать её 
и переводить из одной 
формы в другую; 
• выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках по отношению к 
живой природе. 
 

Человек и его 
здоровье 
 

• характеризовать особенности 
строения и процессов 
жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической 
науки при изучении организма 
человека: проводить наблюдения за 
состоянием собственного организма, 
измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и 
объяснять их результаты; 
• использовать составляющие 
исследовательской и проектной 
деятельности по изучению организма 
человека: приводить доказательства 
родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять 
взаимосвязи между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями; 
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, 
получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 
 

• использовать на практике 
приёмы оказания первой 
помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, 
спасении утопающего; 
рациональной организации 
труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием 
собственного организма; 
• выделять эстетические 
достоинства человеческого 
тела; 
• реализовывать установки 
здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе 
моральных норм и 
ценностей по отношению к 
собственному здоровью и 
здоровью других людей; 
• находить в учебной и 
научно-популярной 
литературе информацию об 
организме человека, 
оформлять её в виде устных 
сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать 
целевые и смысловые 
установки в своих действиях 



и поступках по отношению 
к здоровью своему и 
окружающих; последствия 
влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
 

Общие 
биологические 
закономерности 
 

• характеризовать общие 
биологические закономерности, их 
практическую значимость; 
• применять методы биологической 
науки для изучения общих 
биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на 
готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; 
• использовать составляющие 
проектной и исследовательской 
деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, 
свойственных живой природе; 
приводить доказательства 
необходимости защиты окружающей 
среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; 
существенные признаки 
биологических систем и 
биологических процессов; 
• ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать 
информацию о деятельности человека 
в природе, получаемую из разных 
источников; 
• анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в 
природе. 
 

• выдвигать гипотезы о 
возможных последствиях 
деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою 
точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению 
глобальных экологических 
проблем. 
 

 
 

 


