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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего
образования, в соответствии с программой «Биология. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений» / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - Москва:
Просвещение, 2011.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы
развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и
непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.
Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи
организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в
поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место
человека в природе, зависимость здоровья человека от наследственных факторов,
состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. Реализация
возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического
аспекта взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня
культуры выпускников основной школы, их компетентности в ситуациях,
связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья.
Целью биологического образования в основной школе является
формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и
культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в
обучении биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом
значении разнообразия живых организмов для человека.
Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и
эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии –
эволюции и системной организации живой природы – на стадии их формирования.
Содержание разных разделов курса биологии помогает обучающимся
осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы
и общества.
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Содержание курса биологии в 5-9 классах направлено на формирование и
развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов
учебной деятельности.
При обучении биологии вырабатываются учебные
действия, позволяющие видеть проблемы, ставить цели и задачи для их решения,
развивать познавательные интересы и мотивацию к обучению, уметь использовать
полученные результаты в практической деятельности.

Основные задачи курса:
– усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности
биологии как общеобразовательной дисциплины;
– реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными дисциплинами;
– отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей
биологии с нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;
– воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей
среде и собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической
грамотности; культуры поведения в природе.
Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с
другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла,
которая достигается в процессе знакомства с общенаучными методами
(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), раскрытия значения
научного знания для практической деятельности человека, гармоничного развития
общества и природы. Ценностный компонент органически вплетается в учебную
информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический,
нравственно-этический или эстетический смысл.
Преподавание предмета «Биология» в 5 – 9 классах ведётся на основе УМК
«Сферы» по биологии для основной школы. Главное преимущество
использования учебников линии «Сферы» – это возможность достижения высокой
степени индивидуализации обучения на основе работы в новой информационно–
образовательной среде направленной на реализацию требований ФГОС по
формированию универсальных учебных действий, необходимых для продолжения
образования и активной адаптации к социальной и природной среде.
Отличительные особенности УМК «Сферы»:
 соответствие всем компонентам образовательного стандарта;
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 наличие полного пакета пособий, обеспечивающего комплексность и
преемственность всех уровней школьного образования;
 единый методический, информационный и дизайнерский подход,
учитывающий возрастные психофизиологические особенности школьников;
 наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую
технологию обучения;
 подача материала с использованием современных информационных
технологий. Наличие электронного приложения к учебнику.
Обучающиеся работают над мини-проектами, которые вырабатывают
способности к поиску и выделению
информации, овладению способами
интеллектуальной
деятельности
(анализом,
сравнением,
обобщением,
установлением взаимосвязей, прогнозированием).

Общая характеристика учебного предмета «Биология»
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает:
• формирование системы биологических знаний как компонента целостной
научной картины 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.
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у кадет представлений об отличительных особенностях живой
природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.
Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
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формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры,
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни
и практической деятельности.
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 программе структурировано в три части:
«Живые организмы», «Человек и его здоровье», «Общие биологические
закономерности». В рабочей программе содержание раскрывается в разделах:
«Живой организм», «Разнообразие живых организмов», «Человек. Культура
здоровья», «Живые системы и экосистемы».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках
живых организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях,
животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на
основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения
отдельных представителей на раскрытие процессов жизнедеятельности и
усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в
экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических 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 доступными для их восприятия
общебиологическими закономерностями.
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует
курс «Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который
является по отношению к курсу 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, со5

держание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих
биологических закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени
среднего (полного) общего образования.
Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет
реализовать преемственность в обучении биологии.
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 (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 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;
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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.

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане
Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы.
Общее число учебных часов за 5 лет обучения – 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5
классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.

Требования к результатам обучения
Взаимосвязь результатов освоения предмета «Биология» можно системно
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение
обучающихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии
с линиями развития средствами предмета.

7

Функциональная грамотность

Метапредметные результаты
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Личностные результаты

Предметные результаты (цели предмета)
1-я линия развития
(ЛР) – Осознание
роли жизни
2-я ЛР –
Рассмотрение
биологических
процессов в развитии
3-я ЛР –
Использование знаний
в быту
4-я ЛР – Объяснять
мир с точки зрения
биологии
(тексты и задания)

5-я ЛР – Оценивать
риск взаимоотношений
человека и природы
6-я ЛР – Оценивать
поведение с точки
зрения здорового
образа жизни
(тексты и задания)

Предметная методика
– Технология
проблемного
диалога (структура
параграфов)
– Технология
оценивания
(правило
самооценивания)

– Технология
продуктивного
чтения (задания
по работе с
текстом)
– Задания по
групповой работе

Комплексные, компетентностные задания в УМК:
– Задания по проектам (на предметном материале)
– Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном материале)
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Личностные результаты:
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
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.
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 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
так же 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 5-ю и 6-ю линии
развития – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития);
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия
развития).
Метапредметные результаты:
освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения
курса «Биология».
Регулятивные УУД:
5–6-й классы
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 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
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 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).
Познавательные УУД:
5–6-й классы
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
Выявлять причины и следствия простых явлений
 Осуществлять сравнение
и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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 родовидовых
отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 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), приемы слушания.
 Самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий,
соблюдать
информационную
гигиену
и
правила
информационной безопасности.
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 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии
развития:
– осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
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.
Средством
формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы
в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии
продуктивного чтения.
Предметные результаты:
освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
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преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Предметными
результатами изучения предмета «Биология» являются
следующие умения:
5-й класс
1-я линия развития – осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:
– 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.
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии:
– 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.
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6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового
образа жизни:
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной
гигиены;
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Содержание учебного предмета «Биология»
1. Живые организмы
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 организмов.
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни
человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека.
Съедобные и ядовитые 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 веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности.
Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их
классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные
растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие
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сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и
исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение
растений в процессе эволюции.
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их
регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость.
Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль
в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные.
Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в
процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана
редких и исчезающих видов животных.
2. Человек и его 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 физических упражнений и культуры труда для
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорнодвигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа.
Переливание
крови.
Иммунитет.
Антитела.
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 лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания
органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при
отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные 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
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энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания норной помощи при
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма*
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Забо- левания
органов мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое
созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧинфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность.
Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя,
наркотиков. Роды. Развитие после рождения.
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения
зрения и слуха, 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 клетки. Нарушения деятельности нервной и
эндокринной систем и их предупреждение.
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты.
Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление.
Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности
и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в
развитии поведения и психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение.
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
3. Общие биологические закономерности
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и
органические вещества, их роль в организме.
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Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная
оболочка, плазматическая 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 ненаследственная 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 эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник
веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера –
глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере.
Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль
человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности
человека в экосистемах.
Схема системы контроля качества подготовки по биологии обучающихся
Виды
контроля
Входной

Тематический

Краткая характеристика

Средства диагностики

Диагностика исходного или начального
уровня качества биологических знаний.
Определение базовых знаний за основную
школу. Предпосылка для успешного
планирования и руководства учебным
процессом.
Проверка прочности усвоения полученных
знаний по определенной теме школьного

- тестовые задания по
биологии, определяющие
уровень подготовки учащихся
за основную школу.
- анкеты по изучению
мотивации.
- Тесты с выбором одного
ответа.
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Итоговый (за 9
класс)

курса. Охватывает значительные по объему
темы курса.
Выявление:
- усвоения знаний темы целиком;
- системности знаний темы;
- объема, глубины и качества восприятия
учебного материала;
- степени ответственности учащихся и
отношение их к работе, причин, мешающих
работать;
- уровня овладения навыками
самостоятельной работы, определение
путей их развития;
- стимулирование интереса учащихся к
предмету и их активность в познании;
- текущее наблюдение за работой класса в
целом и каждого ученика в отдельности;
- определение имеющихся пробелов в
знаниях и нахождение путей их устранения.
Выявление качества усвоения содержания
материала за 9 класс.

Пробный ОГЭ
(прогноз,
допуск к ОГЭ)

Выявление качества усвоения содержания
материала за весь учебный курс по
биологии основной, подготовка к сдаче
ГИА.

Государственн
ая итоговая
аттестация

Соответствие Госстандартам.

- Терминологические тесты с
одним ответом.
- Тесты с выбором трех
ответов.
- Тесты на соответствие и на
установление
последовательности.
- Тесты повышенной
сложности для самоконтроля.
- Задания на нахождение
ошибок в тесте.
- Задания с использованием
текста.
- Задания для развернутого
ответа.
- Тексты с пропущенными
словами в предложениях и др.

- Тестовые задания по
биологии, определяющие
базовый, повышенный,
высокий уровень подготовки
обучающихся за 9 класс;
- КИМы по биологии за
предыдущий год;
Рекомендации, помогающие
кадетам снизить
«стрессовость»
экзаменационной ситуации.
КИМ по биологии.

Критерии оценки знаний обучающихся
Тестовое
задание

Устный ответ
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Экспериментальная работа

«5»

«4»

«3»

«2»

Полный
развернутый
ответ
с
привлечением
дополнительного
материала,
правильным
использованием
биологических
терминов.
Ответ
излагается
последовательно, с использованием
своих примеров. Ученик сравнивает
материал
с
предыдущим.
Самостоятельно
может
вывести
теоретические положения на основе
фактов,
наблюдений,
опытов.
Сравнивать различные теории и
высказывать по ним свою точку
зрения с приведением аргументов
Полный
развернутый
ответ
с
привлечением
дополнительного
материала,
правильным
использованием
биологических
терминов.
Ответ
излагается
последовательно с использованием
своих примеров.
При
ответе
неполно
раскрыто
содержание материала, но показано
общее
понимание
вопроса
и
продемонстрированы
умения,
достаточные
для
дальнейшего
усвоения программного материала.
Имеются ошибки в определении
понятий,
использовании
биологических терминов, которые
исправляются
при
наводящих
вопросах учителя.

91-100%

Кадет
сам
предлагает
определенный
опыт
для
доказательства теоретического
материала,
самостоятельно
разрабатывает план постановки,
технику безопасности, может
объяснить
результаты
и
правильно оформляет их в
тетради.

71-90%

Опыт проведен по предложенной
учителем
технологии
с
соблюдением правил техники
безопасности.
Полученный
результат соответствует истине.
Правильное
оформление
результатов опыта в тетради.

50-70%

Опыт проведен верно, но
имеются некоторые недочеты
(результаты опыта объясняются
только с наводящими вопросами,
результаты не соответствуют
истине). Оформление опыта в
тетради небрежное.

Не
соблюдаются
правила
техники
безопасности,
не
Знания отрывочные несистемные,
соблюдается последовательность
допускаются
грубые
ошибки.
Менее 50% проведения опыта. Кадет не
Недостаточные знания не позволяют
может
объяснить результат.
понять материал.
Оформление опыта в тетради
небрежное.
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Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2) или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
1) не более двух грубых ошибок;
2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3) или не более двух-трех негрубых ошибок;
4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
2) или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого
материала (урока). Тест из 5 вопросов используется для периодического контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2»
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Важнейшие понятия в биологии
Сквозные понятия
курса биологии

Важнейшие
понятия
6-го класса

Важнейшие
понятия
7-го класса

Автотроф
Бактерии
Бентос
Биология
Вид
Выделение
Гамета (половая
клетка)
Гетеротроф
Грибы
Деление клетки
Дыхание
Животные
Жизненный цикл
Изменчивость
Клетка
Консумент
(потребитель)
Обмен веществ
Оплодотворение
Орган
Органелла
Организм
Органы чувств
Охрана природы
Питание
Пищевая цепь
Планктон
Приспособление
(адаптация)
Продуценты
Прокариоты
Размножение
половое
бесполое
вегетативное
Растения
Редуценты
Рост
Симбиоз
Система органов
Систематика
Среда

Гаметофит
Зародыш
Корень
Лист
Опыление
Пестик
Плод
Побег
Почка
Пыльца
Семя
Семядоли
Систематическая
группа
Систематическая
категория
Спорофит
Стебель
Тычинки
Цветок
Хлорофилл

Беспозвоночные
Биогенетический
закон
Биологический
прогресс
Гомологичные
органы
Жабры
Жизненная форма
Зародышевые
оболочки
Инстинкт
Красная книга
Общественные
насекомые
Паразитизм
Позвоночник
Позвоночные
Порода
План строения
Полость тела
Регенерация
Скелет
внутренний
наружный
Теплокровность
Трахеи
Хорда

Важнейшие
систематические
группы:
Бактерии
Грибы
Водоросли
Высшие споровые
растения
Голосеменные
Двудольные
Однодольные
Цветковые
(покрытосеменные)
растения

Важнейшие
систематические
группы:
Земноводные
(амфибии)
Кишечнополостные
Кольчатые черви
Круглые черви
Млекопитающие
(звери)
Моллюски
Насекомые
Низшие хордовые
Паукообразные
Плоские черви
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Важнейшие
понятия
8-го класса

Важнейшие
понятия
9-го класса

Анализатор
Вегетативная
нервная система
Витамины
Внутренняя
среда
Высшая нервная
деятельность
Гигиена
Гомеостаз
Гормоны
Иммунитет
Мышление
Нейрогуморальн
ая регуляция
Опорнодвигательная
система
Пластический
обмен Половое
созревание
Регуляция
Рефлекс
безусловный
условный
Рефлекторная
дуга
Фермент
Центральная
нервная система
Энергетический
обмен

Агроценоз
Ароморфоз
АТФ
Белки
Биогеоценоз
Биомасса
Биосинтез
Биосфера
Биоценоз
Борьба за
существование
Видообразование
Вирус
Ген
Генетика
Генетический код
Генотип
Гибридизация
Дегенерация
Дивергенция
Доминирование
Естественный отбор
Законы Менделя
Идиоадаптация
Изоляция
Искусственный отбор
Клеточная теория
Конвергенция
Круговорот веществ
Липиды
Мейоз
Мембрана
Митоз
Мутация
Наследственность
Норма реакции
Нуклеиновые кислоты
(ДНК, РНК)
Онтогенез
Охрана природы
Популяция
Порода
Правило

Ткань
Фотосинтез
Эволюция
Экосистема
Эукариоты
Ядро клетки
Цитоплазма

Пресмыкающиеся
(рептилии)
Простейшие
Ракообразные
Хордовые
Членистоногие

экологической
пирамиды
Антропогенез
Селекция, сорт
Теория эволюции
Углеводы
Уровень организации

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники:

Биология.
Живой
организм.
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. Культура здоровья. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений.
Авт.
Л.Н.
Сухорукова, В.С.
Кучменко, Т.А. Цехмистренко.

Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.
Проект «Сфера» — один из современных инновационных
образовательных проектов, который осуществляется в рамках общей стратегии
издательства «Просвещение» по формированию в российском образовании
единой
информационно-образовательной среды в виде взаимосвязанной
системы образовательных ресурсов на бумажных и электронных носителях.
Учебно-методические комплекты «Сферы» по биологии представляют
систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и электронных носителях
и включают различные типы учебно-методических изданий: учебник,
электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-практикум,
тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации учителю.
В поурочном тематическом планировании даны ссылки на ресурсы УМК,
соответствующие теме каждого урока. Однако это не означает, что все они
должны быть использованы в обязательном порядке при подготовке и
проведении урока. Учитель может разрабатывать собственную модель урока,
используя те ресурсы, которые считает приемлемыми и рациональными для
достижения планируемых результатов обучения в соответствии с личным
опытом, уровнем обученности и познавательной активности кадет.
Предлагаемые разработки лабораторных и практических работ в тетрадипрактикуме содержат несколько видов последовательно выстроенных учебных
действий. При их отработке преподаватель может использовать отдельные
фрагменты работы или иной материал.
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