
1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями:  
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;  
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ ЦО «Открытие»;  
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-
токол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ №37; Положение о Рабочей программе 
по учебному предмету (курсу) МОУ СОШ №37. 

На основе: Биология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников «Сферы». 5–9 
классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Куч-
менко. — М. : Просвещение, 2011. — 144 с.; Биология. Живойорганизм.5–6 классы. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авт. Л. Н.Сухорукова, В. С. Кучменко, И.Я.Колесникова; 
Биология.  Разнообразие  живых  организмов.  7 класс.  Авт. Л.Н.Сухорукова,  В. С. Кучменко, 
И.Я.Колесникова; Биология. Человек.Культураздоровья.8 класс. Учебник для общеобразова-
тельных    учреждений.     Авт.    Л.Н.    Сухорукова, В.С.Кучменко, Т.А. Цехмистренко; Биоло-
гия. Живые системы и экосистемы. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  
Авт. Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко. 

Биология  как учебная  дисциплина  предметной  области  «Естественнонаучные  предме-
ты»  обеспечивает:   

• формирование  системы  биологических  знаний,  как  компонента целостной  на-
учной  картины  мира;   овладение  научным  подходом  к решению  различных  за-
дач; 

• овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать, проводить  экс-
перименты,  оценивать  полученные  результаты;  

• овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания  с 
объективными  реалиями  жизни; 

• воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к окружаю- щей среде, осоз-
нание  значимости  концепции  устойчивого  развития;  

• формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лаборатор-
ного  оборудования,  проведения  точных  измерений и  адекватной  оценки  полу-
ченных  результатов,  представления  научно обоснованных аргументов своих дей-
ствий путём применения межпредметного  анализа  учебных  задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 
эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом культу-
рологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значи-
мое для формирования познавательной, нравственной и эстетической куль- туры,  сохранения   
окружающей   среды  и  собственного   здоровья, для  повседневной  жизни  и  практической  дея-
тельности.  Примерная программа по биологии строится с учётом следующих содержательных  
линий: 

— многообразие  и эволюция  органического  мира; 
— биологическая  природа  и социальная  сущность  человека; 
— уровневая  организация  живой  природы. 

Содержание курса биологии в примерной программе структурировано в три части: «Жи-
вые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  В рабочей 
программе содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых орга-
низмов», «Человек. Культура здоровья»,  «Живые  системы  и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных  признаках  живых  ор-
ганизмов,  их  разнообразии,  системе  органического  мира,  растениях,  животных,  грибах,  бак-
териях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 
функционального  подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов перено-
сятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятель-



ности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности  к среде  обитания,  роли  в экосисте-
мах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 
существе, строении человеческого организма,  процессах  жизнедеятельности,  особенностях  пси-
хических процессов,  социальной  сущности,  роли  в окружающей  среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-первых, 
обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 
курса биологии  в основной  школе;  во-вторых,  знакомству  школьников с некоторыми доступ-
ными для их восприятия общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела 
может изучаться в виде самостоятельного  блока или включаться в содержание  других  разделов;  
оно не должно  механически  дублировать  содержание  курса  «Общая  биология»  для  10–11  
классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к резуль-
татам освоения  содержания  предметных  программ. 

Глобальные  цели  биологического  образования  являются  общими для основной и стар-
шей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной си-
туации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов обще-
ния и социальных взаимодействий (объёмы 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 учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее об-
щими и социально  значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического  образования  
являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных  отношений,  обес-
печивающая  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 при-

роде; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения при-
роды, формированием  интеллектуальных   и практических  умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,  цен-
ностно-смысловой,  коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой  в процессе  позна-
вательной  деятельности,  и эстетической культуры как способности эмоционально-
ценностного отношения  к объектам  живой  природы. 

Место  биологии  в учебном  плане 
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окру-

жающий мир»на ступени начального общего образования, который является по отношению к кур-
су биологии пропедевтическим.  Опираясь на понятия, содержащиеся  в курсе «Окружающий 
мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки 
зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание 
курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических законо-
мерностей,  законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать пре-
емственность в обучении биологии. 
Биология в основной школе изучается  с 5 по 9 классы.  Общее  число  учебных  часов  за5 лет 
обучения  — 1 7 5 , из них 35ч.(1 ч в неделю)  в 5 классе, 
35ч.(1чвнеделю) в6классе, 35ч. (1 ч в неделю)  в 7 классе,по70ч.(2чвнеделю) в8,9классах. 

 



2. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способ-

ность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность  их  мо-
тивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых со-
циальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лично-
стные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-
ность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любвии уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и дол-
га перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию, осознанному   выбору  и   построению  дальнейшей  индивиду-
альной траектории образования на  базе ориентировки в мире профессий и про-
фессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здоро-
вого образа жизни и  здоровьесберегащихтехнологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изу-
чение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,   строить рассу-
ждения,   анализировать,  делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам; 

• формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным 
особенностям, традициям  и образу жизни других народов; толерантности и ми-
ролюбия; 

• освоение   социальных  норм, 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 возрас-
тных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных, эко-
логических и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности   в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравст-
венного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам; 

• формирование  коммуникативной  компетентности  в общении и сотрудничестве с 
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессеобразовательной,  
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных ситуа-
циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 
Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обу-

чающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятив-
ные,познавательные,коммуникативные),способностиихиспользованияв учебной, познавательной 
и социальной практике, самостоятельности  планирования и осуществления учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества  с педагогами и сверстниками,   к проектированию и по-
строению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности; 
 
2) овладение  составляющими  исследовательской  и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структури-
ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
 
3) умение работать с разными источниками биологической информации:  находить  биологи-
ческую  информацию  в различных  источниках (тексте учебника, научно-популярной литерату-
ре,  биологических   словарях  и  справочниках),   анализировать и оценивать информацию; 
 
4) умение самостоятельно   планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять   контроль 
своей деятельности  в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках  предложенных  условий   и требований,  корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
6)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-
ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
8)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач; 
9)  умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающи-
мися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной облас-
ти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобра-
зованию и применению,формированиенаучноготипамышления,научныхпредставленийо ключевых 
теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, ме-
тодами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
1)   усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для фор-
мирования естественно-научной  картины мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-
ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях,  экосистем-
ной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности  и измен-
чивости;   овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение  опыта использования   методов биологической науки и  проведения неслож-
ных биологических экспериментов для  изучения живых организмов; 
 



4) понимание возрастающей роли естественных наук и  научных исследований в современном ми-
ре, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-
трудничества; 
 
5) формирование основ  экологической грамотности: способности  оценивать последствия дея-
тельности 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  сохранения биоразнообразия  и при-
родных местообитаний; 
 
6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в приро-
де, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 
 
7) овладением методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
 
8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобаль-
ных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 
 
9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выра-
щивания и размножения культурных растений и домашних животных, у хода за ними. 

 
3. Содержание учебного предмета 

 
ЖИВЫЕОРГАНИЗМЫ 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные  признаки представителей разных царств живой природы. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга-
низмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
Бактерии. Многообразие  бактерий. Роль бактерий в природе и жизничеловека. Бакте-

рии—возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.  
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядови-

тые грибы. Оказание приёмов первой помощи при  отравлении грибами. 
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. Вирусы  —  неклеточные  

формы.  Заболевания,  вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт ве-
ществ. 

Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Мно-
гообразиерастений,принципыихклассификации.Водоросли,мхи,папоротники,голосеменныеи по-
крытосеменные растения. Значение растений в  природе и жизни человека. Важнейшие сельско-
хозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Ос-
новные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение  животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у живот-
ных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многооб-
разие(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйст-
венные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложне-
ние животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана ред-
ких исчезающих видов животных. 
 

ЧЕЛОВЕК ИЕГО ЗДОРОВЬЕ 



Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 
среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место  человека в системе органического мира. 
Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 
органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
Опора и  движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма.  Значение  физи-
ческих  упражнений  и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь 
при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная 
и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Анти-
тела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и 
работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёг-
ких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 
Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-
ционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 
системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический об-
мен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров.  Витамины. Рациональное пи-
тание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами,  ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обморожениях и их профилактика. За-
каливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевы-
делительной  системы и их предупреждение. 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, пе-
редающиеся половым путём, их профилактика.   ВИЧ-инфекция  и её профилактика.   Наследст-
венные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 
развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкого-
ля, наркотиков. Роды.  Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения  зрения и слу-
ха, их предупреждение.  Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 
Вкус. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клет-
ки. Нарушения деятельности  нервной и эндокринной   систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особен-
ности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темпера-
мент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспита-
ния в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влия-
ние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредныеиполезные привычки, их влияние на состояние здоро-
вья. 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Отличительные признаки живых организмов. 
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматиче-

ская мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии—признаки живых организмов. Роль питания, дыхания, 
транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. 



Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследст-
венная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 
Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник  учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволю-
ции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания Взаимосвязи организ-
мов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологи-
ческих факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимо-
действия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера  —   глобальная эко-
система. В.И. Вернадский — основоположник  учения о биосфере. Границы биосферы. Распро-
странение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические пробле-
мы. Последствия деятельности человека в экосистемах



 




