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Аннотация к рабочим программам 5-9 классы по биологии  
    Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, Примерной 

программы основного общего образования по биологии и Программы основного общего образования  по 

биологии автора И.Н.Пономаревой.  

    В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с рабочими программами начального 

общего образования. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, 

целостности общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся.  

 

1.1. Цель основной общеобразовательной программы ОУ, специфика учебного предмета «биология» 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования является:   

создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых компетентностей, социализацию 

и нравственное поведение обучающегося в обществе; становление и развитие личности школьника в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта;  

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;  

• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися;  

• обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

• создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развития духовно-нравственных качеств обучающихся.  

 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося— направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками.  



 

     Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:   

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;  

• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьёзных 

целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации;  

• государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»).   

  

    Биология, как и другие естественно – научные предметы, должна обеспечить   формирование системы 

научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для создания естественнонаучной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний 

о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения естественных наук в развитии цивилизации; формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования УУД.   

Биология помогает учащимся в формировании личностного восприятия, эмоционально 

положительного отношения к миру природы, воспитывает духовность, активность, компетентность 

подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.  

Знакомство с началами естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов.   

При изучении курса «Биология» развиваются следующие УУД:   

- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; - умение 

наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества.  

 

1.2.Нормативные документы 

Данная адаптированная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Биология»  в 5-9  

классах ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск.  
  

Нормативно-правовые документы:   

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устав ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск; 

5. Программа: Биология. 5-11 класс. Программы. ФГОС/ И.Н. Пономарёва, Л.В.Симонова, В.С., 

О.А. Корнилова,  В.С. Кучменко,  А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. - Москва: издательский центр 

"Вентана-Граф", 2016. 

 



 

 1.3.Общая структура рабочей программы 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает:  

-пояснительную записку;  

-общую характеристику курса биологии;  

-место курса биологии в школьном учебном плане;  

-ценностные ориентиры содержания курса;  

-результаты освоения курса биологии;  

-содержание программы;  

-развернутое календарно - тематическое планирование;  

-учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса;  

- планируемые результаты изучения курса биологии.  

 

1.4.Цели изучения предмета 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапретметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ.  

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 

— ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

 Помимо  этого,  глобальные  цели  формируются  с  учётом  рассмотрения  

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются 

наиболее общими и социально значимыми.  

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 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 наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми  компетентностями:  учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, сочетанием научности и доступности, связи теории с практикой, 

личностного саморазвития, логикой внутрипредметных связей и с учетом возрастных  и индивидуальных  

особенностей развития учащихся.   

 

     



 

Основные из них следующие:  

А. Личностно - ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности.  

Б. Культурно - ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания 

образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной 

функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.  

  

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

2.1.Обоснование отбора содержания предмета, основные идеи и подходы 

    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. Особенностями реализации общего биологического образования в учебном 

процессе являются два подхода: системно-структурный подход (ознакомление с представителями царств живой 

природы, систематика и т. д.) и функциональный подход (сравнительное изучение строения и 

жизнедеятельности основных групп организмов).  

2.2.Структура курса. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.  

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии:  

— многообразие и эволюция органического мира;  

— биологическая природа и социальная сущность человека;  

— структурно-уровневая организация живой природы;  

— ценностное и экокультурное отношение к природе;  

— практико-ориентированная сущность биологических знаний.  

    Учебное содержание курса биологии включает:  

Биология. 5 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;  

Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;  

Биология. Животные. 7 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;  

Биология. Человек. 8 класс. 68 ч, 2 ч в неделю;   

Биология. Общие биологические закономерности. 9 класс. 66 ч, 2 ч в неделю.  

 



 

2.3.Общая характеристика учебного процесса:  

основные технологии, методы, формы обучения.        

    Формы организации образовательного процесса: 

Общеклассные  формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное 

обучение, зачетный урок.  

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания.  

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, 

письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с обучающими программами 

за компьютером.  

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, 

так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со 

справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения, 

самостоятельная работа за компьютером.  

Элементы технологий обучения:  

Личностно - ориентированное, проблемное, проектное, дифференцированное, модульное обучение, 

технология КСО, групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра).  

Виды и формы контроля:  

Формы контроля знаний: текущие, тематические, промежуточные, рубежные, итоговые тестовые 

работы, контрольные работы, проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; уроки – зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие 

задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  

  

2.4.Логическая связь учебного предмета «Биология» с другими дисциплинами 

За последние годы в биологии уделяется все  больше  внимания проблеме взаимосвязей  между  живым 

и неживым.  Успешное развитие современных исследований на грани живого и неживого в области таких 

биологических дисциплин, как молекулярная биология, генетика, физиология растений и животных,  экология,  

биохимия,  биофизика, бионика, космическая биология, убедительно подтверждает необходимость более 

всестороннего изучения в школе  закономерностей  процессов жизни.  В  связи  с приближением содержания 

учебного курса биологии к современному уровню биологической  науки  в  дидактике биологии также 

усиливается внимание к установлению последовательных связей между преподаванием биологии,  химии, 

физики, астрономии и  физической географии.  Такие метапредметные связи целесообразны на всех этапах 

обучения биологии.  

 Метапредметные  связи  выполняют  в  обучении  биологии  ряд    функций.  

Методологическая  функция  выражена в том,  что только на их основе возможно формирование у учащихся  

диалектико-материалистических взглядов  на  природу,  современных представлений о ее целостности и 

развитии,  поскольку метапредметные связи способствуют отражению в обучении методологии современного 

естествознания, которое развивается по линии интеграции идей и  методов  с  позиций системного подхода к 

познанию природы.  

Образовательная функция метапредметных связей состоит в  том, что с их помощью учитель биологии 

формирует такие качества знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость. 

Метапредметные связи выступают как средство развития биологических понятий, способствуют усвоению 

связей между ними и  общими  естественнонаучными понятиями.  

Развивающая функция метапредметных связей определяется их ролью в развитии системного и 

творческого мышления учащихся, в формировании их познавательной активности, самостоятельности и 

интереса к познанию природы. Метапредметные связи помогают преодолеть предметную инертность 

мышления и расширяют кругозор учащихся.  

Воспитывающая функция метапредметных связей выражена в их содействии всем направлениям 

воспитания школьников в обучении биологии, Учитель биологии, опираясь на связи с другими предметами, 

реализует комплексный подход к воспитанию.  



 

Конструктивная функция  метапредметных  связей состоит в том, что с их помощью учитель биологии 

совершенствует содержание учебного материала,  методы и формы организации обучения.    

2.5. Учебно-методический комплект 

Учебники линий И.Н.Пономаревой соответствуют требованиям, предъявляемым к современной учебной 

литературе, позволяют достичь личностных, предметных и метапредметных результатов. Содержание 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования.  

  

Особенности курса биологии 5 класса  

Курс биологии 5 класса изучают 1 час в неделю. Он нацелен на создание у учащихся мотивации к 

дальнейшему изучению предмета в основной школе. Он представляет собой введение в биологию и содержит 

общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, 

о роли человека в живой природе  

  

                                                        Особенности раздела «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» курса биологии 6 класса 

Раздел раздела «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» имеет комплексный характер, так как включает 

основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 

фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого раздела обеспечивают 

выполнение требований к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и 

заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растении к 

надорганизменному — биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического 

мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, 

роли человека в этих процессах.  

Содержание раздела направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе биологических 

знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в природе как 

результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности 

использовать приобретенные знания в практической деятельности.  

В программе за счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала расширен 

экологический аспект. Экологические понятия вводятся с первых уроков при ознакомлении учащихся с 

многообразными проявлениями свойств организмов, взаимосвязями растений, бактерий и грибов с 

окружающей средой; при изучении значения растений в природе.  

  

Особенности раздела «Животные» курса биологии 7 класса  

Животных изучают в течение одного учебного года. Раздел «Животные» имеет комплексный характер, 

включая основы различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, 

систематики, экологии, зоогеографии, палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и 

адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является продолжением раздела ««Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире.  

В процессе изучения животных, учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и его системой, 

отражающей родственные отношения между организмами и историю развития животного мира.  

У учащихся должны сложиться представления о целостности животного организма как биосистемы, 

взаимосвязях между органами в системах и систем органов между собой; о том, что их согласованная 

деятельность осуществляется нервной системой; о том, что животные связаны с окружающей средой.  

Учащиеся должны узнать, что строение, жизнедеятельность и поведение животных имеют 

приспособительное значение, сложившееся в процессе длительного исторического развития, в результате 

естественного отбора и выживания наиболее приспособленных; что для каждого животного характерны 

рождение, рост и развитие, размножение, старение и смерть. На конкретном материале учащиеся изучают 

биогеоценотическое и практическое значение животных, необходимость рационального использования и 

охраны животного мира.  



 

Чтобы обеспечить понимание учащимися родственных отношений между организмами, систему 

животного мира, отражающую длительную эволюцию животных, изучение ведется в эволюционной 

последовательности по мере усложнения от простейших организмов к млекопитающим.  

 

Особенности раздела «Человек» курса биологии 8 класса 

Структура раздела «Человек» складывается из трех частей. В первой раскрывается биосоциальная 

природа человека, определяется место человека в природе, дается топография органов, раскрываются предмет 

и методы анатомии, физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией организма, 

рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 7 класса о нервно-гуморальной регуляции 

органов. Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения об обмене веществ, нервной 

и эндокринной системах и их связи, анализаторах, поведении и психике. В третьей, завершающей части 

рассматриваются индивидуальное развитие человека, наследственные и приобретенные качества личности: 

темперамент, характер, способности и др.  

В программе предусмотрены лабораторные и практические работы. По желанию учителя часть их может 

быть выполнена в классе, часть задана на дом (в классе проверяются и интерпретируются полученные 

результаты). Среди практических работ большое внимание уделяется функциональным пробам, позволяющим 

каждому школьнику оценить свои физические возможности путем сравнения личных результатов с 

нормативными. Включены также тренировочные задания, способствующие развитию наблюдательности, 

внимания, памяти, воображения.  

 

Особенности  раздела «Общие биологические закономерности» курса биологии  9 класса.  

     Курс биологии в 9 классе «Общие биологические закономерности» имеет комплексный характер, 

так как включает основы различных биологических наук о человеке: анатомии, физиологии, гигиены, 

психологии, экологии. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к 

уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого 

отношения к своему здоровью. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения к 

организменному и способствует формированию биологического мышления, ориентирует на 

понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем.  

В предложенной программе усилена практическая направленность деятельности школьников. 

Предусмотренные в содержании почти каждой темы практические и лабораторные работы, экскурсии 

позволяют значительную часть уроков проводить в деятельностной форме. Программа предполагает 

широкое общение с живой природой, природой родного края, что способствует развитию у 

школьников естественнонаучного мировоззрения и экологического мышления, воспитанию 

патриотизма и гражданской ответственности.  

      Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков 

программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют 

учащихся на активное познание свойств организма человека и развитие умений по уходу за ним. 

Изучению состояния своего организма и его здоровья служит ряд самонаблюдений.  

Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы, самонаблюдения 

являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.   

         Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на которых 

они проводятся.   

  

3.МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

    Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным 

учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 5 классе, по два учебных часа в 6-9 классах).  



 

    Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 306, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, по 

68 (2 ч в неделю) в 6,7, 8, 9 классах.  

Предмет «биология» относится к образовательной области «Естественные науки»  

Обучение биологии осуществляется на основе пропедевтического курса «Окружающий мир» начальной школы 

и преемственного развития биологических понятий, усвоенных учащимися 1-4 классов.   

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Курс реализуется за счёт 

федерального компонента.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе   и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации.  

 Промежуточная аттестация проходит в соответствии с "Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам" в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме итоговой 

контрольной работы (ИКР). 

4.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

     Ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 

в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании 

ценности научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических методов 

исследования объектов живой природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания 

как извечного стремления к истине.  

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут рассматриваться как 

формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание 

необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с 

выбором своей будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание 

стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения.  

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на 

формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей 

– ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, включая и Человека.  

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают 

воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, 

гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы.  

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 

формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты.  

 

  

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

5.1.Результаты освоения курса по разделам 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов:  



 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• 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 учётом устойчивых познавательных интересов;  

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

здоровьесберегающих технологий;  

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

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам;  

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества;  

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу 

жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  

5-6 классы 

• Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы.  

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

• Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 

людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.  



 

7-9 классы 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения.  

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья - своего, а также близких людей и окружающих.  

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью.  

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, 

избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования.  

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок.  

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на умение оценивать:  

- риск взаимоотношений человека и природы;  

- поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  

     Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• 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;  

• 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;  

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  



 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции).  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

5-6-й классы 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

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

самостоятельно.  

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

  

7-9-й классы 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства достижения цели.  

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными 

и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.  

• Уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной 

деятельности.  

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»),  



 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

  

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования 

современных представлений о естественнонаучной картине 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 несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде;  

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний, видов растений и животных;  

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, 

родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

5-й класс 

- определять роль в природе различных групп организмов;  

- объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.   приводить примеры 

приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; - находить черты, свидетельствующие 

об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

- перечислять отличительные свойства живого; - различать (по таблице) основные группы живых организмов 

(бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

- определять основные органы растений (части клетки);  

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии,  

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  

- понимать смысл биологических терминов;  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в 

познании живой природы;  

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов.  

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; - различать съедобные и 

ядовитые грибы и растения своей местности.  



 

6-й класс 

- объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;  

- приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять их значение;  

- находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение;  

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

- объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей местности.  

- различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры растений изученных семейств 

цветковых растений (максимум - называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств);  

- определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);  

- объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  

- понимать смысл биологических терминов;  

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе.  

- различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.  

  

7-й класс 

- определять роль в природе изученных групп животных.  

- приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение;  

- находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и давать им 

объяснение;  

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  

- объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  

- приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных  

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-  

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничьепромысловых птиц и 

зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение.  

- различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, плоских, круглых 

и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 

т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие,  

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч.  

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие);  

- характеризовать основные экологические группы изученных групп животных;  

- понимать смысл биологических терминов;  

- различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять 

их результаты.  

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

- характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере своего региона.  

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  

- осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими животными.  

 

8-й класс 

- характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека.  

- объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;  

- объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; - использовать в быту 

элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно общаться (о человеческих темпераментах, 

эмоциях, их биологическом источнике и социальном смысле).  



 

- выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятельности;  

- характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;  

- объяснять биологический смысл разделения органов и функций;  

- характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют координирующую 

функцию в организме;  

- объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций передвижения и поддержания 

функций других систем органов;  

- характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма;  

- объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в обеспечении нормальной 

жизнедеятельности;  

- характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства (гомеостаза);  

- объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль в этом играет высшая 

нервная деятельность и органы чувств;  

- характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы;  

- объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; - объяснять важнейшие 

психические функции человека, чтобы понимать себя и окружающих  

(соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.);  

- характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях женщин и мужчин 

(максимум).  

называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие  

здоровье;  

- понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма  

(нарушение обмена веществ, координации функций);  

- выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;  

- оказывать первую помощь при травмах;  

- применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, 

гигиены;  

- называть симптомы некоторых распространенных болезней; - объяснять вред курения и употребления алкоголя, 

наркотиков.  

 

9-й класс 

- объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.  

- характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, 

оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных;  

- объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; - приводить примеры приспособлений у 

растений и животных.  

- использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  

- пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних 

животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);  

- соблюдать профилактику наследственных болезней;  

- использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.  

- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их;  

- характеризовать основные уровни организации живого;  

- понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого 

необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и 

развития живых организмов;  

- перечислять основные положения клеточной теории;  



 

- характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности 

целого организма, особенности строения клеток разных царств живых организмов;  

- характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;  

- характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;  

- уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты;  

- объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции;  

- объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; - различать основные 

факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания;  

- пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой 

пирамиде, пищевых цепях;  

- характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;  

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в 

экосистемах;  

- характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;  

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину 

этого явления;  

- характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения 

хромосомной теории наследственности;  

- характеризовать природу наследственных болезней;  

- объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволюции, основные 

положения теории естественного отбора  

Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса 

А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические 

основы);  

- характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  

- объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека;  

- характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира.  

- характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;  

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения 

этих противоречий;  

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. -  применять 

биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества.  

  

Познавательные УУД: 

5-6-й классы 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений.  

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).  

• Строить  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

 



 

7-9-й классы 

•  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом.  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое).  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих 

целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.  

  

Коммуникативные УУД: 

5-6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

7-9-й классы 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен).  

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его.  

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории.  

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

    

Класс  

  

Наименов 

ание   

дисципли 

ны  

Название программы и 

организации,  

рекомендовавшей 

программу  

Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса  

5  биология  Программы ФГОС.  

Биология: 5-11 

классы.(авторы: И.Н. 

Пономарёва,   

В.С. Кучменко,О.А. 

Корнилова)  

Москва: Вентана–Граф,  

2017  

Министерством 

образования и науки РФ  

-Учебник: Биология. 5 класс (авт. Пономарёва  

И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.):М, «Вентана- Граф», 

2016  

-методическое пособие.Пономарева И.Н,  

Николаев И.В, Корнилова О.А.Биология 5 класс. - Рабочая 

тетрадь по биологии для учащихся 5 классовКорнилова 

О.А., И.Н, Николаев И.В, Симонова Л.В. «Вентана- Граф», 

2018.  

Предметные недели в школе. Биология,  

Экология, Здоровы  образ жизни . Балабанова  

В.В.- Учитель 2017  

Нетрадиционные уроки. Биология 5-11 классы Высоцкая 

М.В.- Учитель 2017  

Нестандартные уроки и мероприятия. Биология  

6-7 классы. Касаткина Н.А.- Учитель 2017  

6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

биология  Программы ФГОС.  

Биология: 5-11 классы.  

(авторы: И.Н. 

Пономарёва,   

В.С. Кучменко,О.А. 

Корнилова)  

Москва: Вентана – Граф, 

2017   

Министерством 

образования и науки РФ  

учебник:  

Пономарева И.Н, Корнилова О.А, Кучменко  

В.С.Биология.  6 класс - М, «Вентана- Граф», 2016  

-методическое пособие.Пономарева И.Н,  

Николаев И.В, Корнилова О.А. Биология 5 класс.  

- Рабочая тетрадь по биологии для учащихся 5 классов 

Корнилова О.А., И.Н, Николаев И.В, Симонова Л.В. 

«Вентана- Граф», 2018.  

  

Березина С.Н.Контрольно – измерительные материалы. 

Биология 6 класс – М,  «ВАКО», 2015  

Лебедев С.Н. Уроки биологии с использованием 

информационных технологий, 6 класс. – М, «Глобус», 2016  

Пономарева И.Н, Корнилова О.А,  Кучменко В.С.Биология: 

растения, бактерии, грибы, лишайники 6 класс. Рабочие 

тетради 1,2 -М, «Вентана – граф», 2017  

Солодова Е.А. Биология: тестовые задания 6 класс –М, 

«Вентана – граф», 2014  

Компакт – диск – « Открытая биология 6» 



 

7  биология  Программы ФГОС.  

Биология: 5-11 классы.  

(авторы: И.Н. 

Пономарёва,   

В.С. Кучменко,О.А. 

Корнилова)  

Москва: Вентана – Граф, 

2017   

Министерством 

образования и науки РФ 

Учебник: В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. 

Биология. Животные. 7 класс.- М, «Вентана- Граф», 2015.  

Артемьева Н.А. КИМы. Биология: 7 класс - М, 

«ВАКО»,2015 Бравая Н.А.Классная биология в вашей 

школе: 5-8 классы: учебное пособие.- Ростов Н/Д, 

«Феникс», 2017  

Кучменко В.С, Суматохин С.В. Биология 7 класс: 

методическое пособие.М, «Вентана- Граф»,2017  

Оданович М.В.Биология.7-8 классы: тесты/авт.- сост. 

М.В.Оданович.- Волгоград: «Учитель», 2016  

Резникова В.З. 1000 вопросов и заданий по биологии.  

Раздел «Животные».-М, «Аквариум», 2015  

Е.А.Солодова. Биология: тестовые задания 7 класс-М, 

«Вентана - Граф»,  

2017 

8  биология  Программы ФГОС.  

Биология: 5-11 классы.  

(авторы: И.Н. 

Пономарёва,   

В.С. Кучменко,О.А. 

Корнилова)  

Москва: Вентана – Граф, 

2017   

Министерством 

образования и науки РФ 

Учебник: А.Г. Драгомилов,  Р.Д.Маш. Человек и его 

здоровье. 8 класс.- М, «Вентана- Граф», 2016  

Анастасова Л.П, Кучменко В.С, Цехмистрова Т.А. 

Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках биологии.- М, «Вентана- Граф», 2016  

Бравая Н.А. Классная биология в вашей школе: 5-8 классы: 

учебное пособие.- Ростов Н/Д, «Феникс», 2015  

Е.Н.Демьянков. Биология. Мир человека. 8 класс: задачи, 

дополнительные материалы.- М, «Владос», 2014  

Маш Р.Д,Драгомилов А.Г. Биология: человек, 8 класс. 

Методическое пособие.- М, «Вентана- Граф», 2017  
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биология  Программы ФГОС.  

Биология: 5-11 классы.  

(авторы: И.Н. 

Пономарёва,   

В.С. Кучменко,О.А. 

Корнилова)  

Москва: Вентана – Граф, 

2017   

Министерством 

образования и науки РФ 

Учебник: И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова. 

Основы общей  биологии. – М, «Вентана – Граф», 2015  

Воронина Г.А, Иванова Т.В, Калинова Г.С.Биология. 

Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы – 

М,  «Просвещение», 2016 Григорян  И.Н. КИМы. 

Биология:9 класс.- М, «ВАКО»,2017  

Ермаков Д.С, Зверев И.Д, Суравегина. Учимся решать 

экологические проблемы – М, «Школьная пресса»,2018  

И.Р.Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блицопросы по общей 

биологии..- М, «ВАКО», 2016  

Пепеляева О.А, Сунцова И.В. Поурочные разработки по 

общей биологии 9 класс – М, «ВАКО»,2016 

И.Н.Пономарева, Л.В.Симонова ,В.С.Кучменко. Биология 9 

класс :  

методическое пособие.-М. «Вентана- Граф»,2017  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.Планируемые результаты изучения курса биологии  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в соответствии с требованиями 

стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным 

материалом.  

 

Раздел 1  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

 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 природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 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 од ной формы в другую;   

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.  

 

Раздел 2  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 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.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

(9 класс) 

Выпускник научится: 

 • выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 • аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 • аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

 • осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе;  

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 • объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей 

их строения и функционирования;  

 • объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  

 • различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 • сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 • устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

 • использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 • знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 • описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах;  

 • находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

  


		2021-04-26T19:21:46+0400
	00e2de620d21d26701
	В.Н.Уздяев




