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программы 

Чернухина Т.Н.,Бугакова И.В. – учителя биологии МБОУ 
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Уровень 

образования 

Основное общее образование, 6-9 классы 

 
Нормативно-

методические 

материалы 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ  

2.Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, одобренным совместным решением коллегии 

Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 , 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089; 

3.Примерная программой основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. № 03-1263), 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы   СанПиН 2.4.2. 

2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 февраля 2015 года №НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников» 

6.Авторская программой курса Биология.5-11 классы:программы для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников ,созданных 

под руководством В.В. Пасечника. М: Дрофа,2010г  

7.Инстуктивно-методические письма ОГАОУ ДПО Бел ИРО «О 

преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области 

 
Реализуемый 

УМК 

1. В.В.Пасечник Учебник «Биология. Бактерии, грибы, растения»: Учеб. 

для общеобразоват. учреждений . М.: Дрофа, 2009г; 

2.В.В.Латюшин, В.А.Шапкин «Биология. Животные» .М.:Дрофа,2011г 

3.Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек. 8 кл. – М.: Дрофа, 

2009г.(Гриф: Рекомендовано МО РФ); 

4.Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2009г. (Гриф: 

Рекомендовано МО РФ)  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение биологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач  

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах 

познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 

собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 



справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами 

и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе;  

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; 

оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 
 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Базовый уровень 

6-9 классы:68 часов ( по 2 часа в неделю из расчета на 34 учебных 

недели).   

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся)  

 

  В результате изучения биологии ученик должен 

Учащиеся должны знать: 

-  строение и функции клетки; 

- особенности строения и жизнедеятельности бактерий, грибов, 

растений; 

- сведения о таксономических единицах; 

            - способы размножения бактерий, грибов, растений; 

- основные этапы развития растительного мира; 

- взаимосвязь растений с факторами среды; 

- взаимосвязь растений с другими организмами в природных 

сообществах; 

- роль бактерий, грибов, растений в природе, значение их в жизни 

человека, народном хозяйстве; 

- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их 

охране; 

- основные растения региона, особенности их возделывания. 

Знать/ понимать 

 Признаки биологических объектов: живых организмов; 

животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; животных 

своего региона 

 Сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма 

животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 

 Особенности строения организмов животных разных 



систематических групп; 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. 

Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологические основы); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере 

и ноосфере); 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; 

развитие гамет у растений и животных; размножение; 

оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое 

видообразование; формирование приспособленности к среде 

обитания; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

 особенности строения биологических объектов: клетки (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, 

клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

 причины эволюции, изменяемости видов наследственных 

заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития 

и смены экосистем. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты и работать с ними; 

- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями;  

- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями, 

вести фенологический дневник; 

- ухаживать за растениями, выращивать их; 

- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания 

по биологии растений при их выращивании; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- работать с учебником, составлять план параграфа, использовать 

рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, находить в 

тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем.  

 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 



среды; необходимость защиты окружающей среды 

 Изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных 

микропрепаратов и описывать биологические объекты 

 Распознавать и описывать: на таблицах основные  части и органоиды 

животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы 

органов животных, животных  отдельных типов и классов; наиболее 

распространённых животных своей местности, домашних животных, 

опасные для человека животные. 

 Выявлять изменчивость  организмов, приспособления животных к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между 

собой и с другими компонентами экосистем 

 Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, животных, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

 Определять принадлежность  животных определенной 

систематической группе (классификация) 

 Проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки животных 

основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значение зоологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о животных (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

животными; 

 Оказания первой помощи при укусах животных 

 Соблюдения правил поведения в окружающей среде 

 Выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними 

Уметь (владеть способами деятельности): 

 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и 

хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных 

и ненаследственных изменений, мутаций, естественных и 

искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 

научного мировоззрения, на воспитание экологической, 

генетической и гигиенической грамотности; вклада биологических 

теорий в формирование современной научной картины мира; 

значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона 

гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений для 

развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов, используя биологические теории 

законы и правила; эволюции, используя данные палеонтологии, 

сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; эволюции человека; единства 

человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния 



алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; родства человека с млекопитающими животными; 

влияния мутагенов на организм человека; необходимости 

сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека и др.); последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки; значение биологических открытий; 

глобальные антропогенные изменения в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении 

биологических проблем: эволюции живой природы; реального 

существования видов в природе; сущности и происхождения жизни; 

происхождения человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; происхождения человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции; приспособления у организмов к среде обитания; 

ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных; 

отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи 

организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде 

(косвенно); сходство и различия между экосистемами и 

агроэкосистемами; 

 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и 

символику; решать задачи разной сложности по биологии; 

составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях 

(клетка, аквариум  и др.); изучать и описывать экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети 

Интернет, средствах массовой информации), анализировать, 

оценивать и использовать биологическую информацию; грамотно 

оформлять результаты биологических исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в 

области рационального природопользования, защиты окружающей 

среды и сохранения собственного здоровья): 

 соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде 

и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний; 

оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; 

поражении электрическим током, молнией, спасении утопающего. 



 

 

 

 


