
1 
 

Приложение № 11 

БИОЛОГИЯ 

                                                                    Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по биологии  МБОУ «Лицей №24»  составлена на основе авторской 
программы «Биология» В.В. Пасечник, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова, построена на основе 
фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей 
№24», требований к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
гражданина России. 

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень конкретизации положений, 
содержащихся в фундаментальном ядре содержания общего образования. Тематическое 
планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования по биологии. 
Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 
биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, 
отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 
образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в образовательном 
стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит примерное распределение 
учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом 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. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 
учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 
взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 
природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 
уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 
проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 
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включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 
учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 
учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 
мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, 
созданных коллективом авторов под руководством  В. В. Пасечника. 

 Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 
курс окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 
биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 
пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные 
представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и 
жизни человека. 

Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, интегративных по своей 
сущности и значимых для последующего изучения систематического курса биологии: тела и 
вещества, неорганические и органические вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, 
почва и др.  

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 
многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, служит 
основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из расчета часов, 
указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования, с учетом 
25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой формируется ав-
торами рабочих программ. Инвариантная часть авторского курса биологии для основной школы 
должна полностью включать в себя содержание примерной программы, на освоение которой 
отводится 205 ч. Оставшиеся 75 ч автор рабочей программы может использовать или для введения 
дополнительного содержания обучения, или для увеличения времени на изучение тех тем, на 
которые разделена примерная программа, если она используется в качестве рабочей программы. 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное неотъемлемое 
звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебное содержание курса биологии включает: 
Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 
Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 
Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 
Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 
Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 
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Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с 
постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно 
предполагает последовательное формирование и развитие основополагающих биологических 
понятий с 5 по 9 класс. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 
представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 
живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 
природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 
их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 
растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 
растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 
и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом значении биологических знаний 
как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 
медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 
использовании биологических систем. 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 
в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение систематического 
положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками позво-
ляют учащимся осознать 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 определённых 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 ведёт к 
болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 
функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 
нарушающих его. 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. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 
мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 
углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания основ 
цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 
популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической 
науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, 
структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 
деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 
природопользования. 
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Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 
наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 
опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность направленно воздействовать на 
личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 
приёмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 
интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, 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 (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 
современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 
подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

•        социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение 
учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы: 
•        приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
•        ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 
всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви 
к природе; 
•        развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 
природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 
овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 
•        овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 
ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
•        формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-цен-
ностному отношению к объектам живой природы. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в 
курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую 
роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
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Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 
проявляются в признании: 
•        ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
•        ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 
•        понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 
 
Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 
сформировать: 
•        уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
•        понимание необходимости здорового образа жизни; 
•        осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
•        сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 
 
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 
которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 
ориентации курса способствуют: 
•        правильному использованию биологической терминологии и символики; 
•        развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии; 
•        развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых 
объектов, в том числе 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. 

Результаты учебного предмета изучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1)      знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2)      реализация установок здорового образа жизни; 
3)      сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 
1)      овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2)      умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
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литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3)      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 
4)      умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 

1.      В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
•        выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организ 
ма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
•        приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 
•        классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 
•        объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 
•        различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 
•        сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
•        выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 
•        овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов 
и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 
2.      В ценностно-ориентационной сфере: 
•        знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
•        анализ и оценка последствий деятельности человека и природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
 
3.      В сфере трудовой деятельности: 
•        знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
•        соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
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4.      В сфере физической деятельности: 
•        освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 
 
5.      В эстетической сфере: 
•        выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
 
Требования к результатам освоения содержания предметных программ направлены на 
достижение обучающимися следующих результатов: 
1) знание основных  принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
 
В программе предусмотрено резервное время, так как реальная продолжительность учебного года 
всегда оказывается меньше нормативной. В связи с переходом основной школы на такую форму 
итоговой аттестации, как ГИА, в курсе предусмотрено время на подготовку к ней.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК 
(учебно-методических комплекстов) по биологии с 5 по 9 класс. 

1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: рабочая тетрадь. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: методическое пособие. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

4. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник. — 
М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

5. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: рабочая 
тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

6. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: методическое 
пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

7. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 

8. Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 

9. Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Биология. Животные. 7 класс: методическое пособие. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

10. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа, 
любое издание после 2012 г. 

11. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь. — М.: 
Дрофа, любое издание после 2012 г. 

12. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. 
— М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 
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13. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 
общую биологию. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

14. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 
общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

15. Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 
общую биологию. 9 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, любое издание после 2012 
г. 

16. Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа, любое издание. 
17. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В. Учебные планы школ России / под ред. М. В. 

Рыжакова. — М., Дрофа, 2012.  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 


