
Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по биологии 

5 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования.  В качестве 

основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, 

выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» 

 

    -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

  

     - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

школа № 1». 

 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

 



-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 

учебный год. 

             

Методологическим основанием разработки данной рабочей программы 

выступают следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

 

-    Программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), 

рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным 

учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

        Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5 классе 

общеобразовательной школы по учебнику: Биология. 5-6 классы: учеб. Для 

общеобразоват. организаций с прил. На электрон. Носителе (DVD)\[В.В 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под. Ред. В.В. 

Пасечника; Рос акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во « Просвещение». 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

     Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 5 класса. 

Общая характеристика курса: 
Изучение биологии на уровне 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 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. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, 

ее 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. 

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. 

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. Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений 

о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 



организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ним.  

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. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение 3 

2. Разнообразие живых организмов. Среды 

жизни 

12 

3. Клеточное строение живых организмов 8 

4. Ткани живых организмов 9 

Резерв 3ч. 

 

Итого: 35 часов 

 

 

 



Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения: 
Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

Методы и приёмы  обучения: 

 
- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- практические работы; 

- экскурсии. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, 

имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и 

знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных 



занятий как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, 

конференции. 

Результаты освоения курса  «Биология 5 класс» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются следующие умения: 
 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. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 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. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 



 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

1.  осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. 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.  использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.  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); 

5.  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. 

6. 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. 

Виды и формы контроля: контрольные, тесты.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в5-ом классе следующие: 

- тест; 

- практическая работа; 

- работа с текстом и др. 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение биологии  в 5  классе выделяется 1 час в неделю, 35 часов в 

год. 

 

Составитель: Логунова Мария Евгеньевна 1 КК 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по биологии 

6 класс  

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа по биологии для 6 класса разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. В качестве 

основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, 

выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО»   

    -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-



10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

школа № 1». 

 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 

учебный год.    

Методологическим основанием разработки данной рабочей программы 

выступают следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

-    Программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника 

(сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), 

рассчитанной на 35 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным 

учебником, допущенным Министерством образования Российской 

Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. 

Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

        Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5 классе 

общеобразовательной школы по учебнику: Биология. 5-6 классы: учеб. Для 

общеобразоват. организаций с прил.  На электрон. Носителе (DVD)\[В.В 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под. Ред. В.В. 

Пасечника; Рос акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во « Просвещение». 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

   В соответствии с  учебным планом ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа 

№1», данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 

классе в объеме 1 час в неделю, 35 часов в год.  

Общая характеристика курса «Биология 6 класс» 



      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 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. Курс биологии в 6 классе имеет комплексный характер, так как включает 

основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, 

физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. 

Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к 

уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных 

биологических понятий, рассмотрением биологических явлений от 

клеточного уровня строения растений к надорганизменному - 

биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и 

экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в 

природе как основы жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих 

процессах. В примерной программе для основной школы предусмотрено 

развитие основных видов деятельности обучаемых,  в частности включать 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать 

выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей.  



Цели: 
Изучение биологии в 6 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

         * Понимание  ценности  знаний  о  своеобразии царств: растений, 

бактерий,  грибов в  системе биологических знаний научной картины мира.  

         * Формирование  основополагающих  понятий  о  клеточном  строении  

живых  организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях 

организации жизни.  

          * Изучение биологического разнообразия в природе Земли как 

результате эволюции, основе  устойчивого развития, воспитание  бережного 

отношения к ней.  

Задачи:  
 – Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, 

бактерий, грибов  как исключительной ценности органического мира.  

          – Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности 

бактериального, грибного, растительного  организмов,  об  особенностях  

обмена  веществ  у  автотрофных  и  гетеротрофных организмов.  

          – Овладение  учащимися  умениями  применять  знания  о  строении  и  

жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер 

охраны.  

         – Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и 

удовлетворение интереса к изучению природы.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 
и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Биология» на ступени основного общего образования являются: 

распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.  

 

Тематическое планирование  

№ п\п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  

 

14 ч 

2. Жизнь растений  

 

10 ч 

3. Классификация растений  

 

(6 ч) 

4.  

 

Природные сообщества  3 ч 

 

 

Общая характеристика учебного процесса:  



Технологии обучения: Обучение по данной программе ведется с 

использованием элементов здоровьесберегающих технологий, теории 

активизации познавательной деятельности школьника (Т.И. Шамова, А.К. 

Маркова), технологии дифференцированного обучения, игровые технологии, 

проблемные технологии, ИКТ (мультимедийные презентации, Интернет-

ресурсы, электронные учебники), метод проектов. 

Формы организации образовательного процесса  

урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся, комбинированный урок, лабораторные и практические работы.  

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Повторение, обобщение, систематизация, сравнение, анализ, рассказ учителя, 

пересказ, самостоятельная работа с учебником, раздаточным материалом, 

работа в парах, работа в группах. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования      

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования   представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы.   

 Обучение биологии  направлено на достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 личностных 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих 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. 

 метапредметных 
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 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 дл дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

У обучающихся  сформированы УУД: 

Регулятивные   
5–6-й  классы 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства  достижения 

цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

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

самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные 

5–6-й  классы 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные 
5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли,  договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметных  результатов 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 



• выделение существенных признаков биологических объектов ( клеток 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств 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,    вредных 

привычек; 

• 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   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;   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:   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 в 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   

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, 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: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

Мониторинг качества учебных достижений  
Для повышения уровня знаний, приобретения практических навыков 

представленная программа предусматривает демонстрации и  выполнение 

ряда лабораторных и практических работ.Для контроля уровня достижений 

учащихся используются такие виды и формы контроля как текущий, 

входной, итоговый контроль; формы контроля: письменный опрос, устный 

опрос, фронтальный опрос, тестирование, диктант, письменные домашние 

задания, и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 

выполнения диагностических заданий учебного пособия или рабочей 

тетради. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе 

уроков предусмотрены контрольные работы. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 

умения, приобретенные при изучении биологии. 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение биологии в 6 классе выделяется 1 час в неделю, 35 часов в 

год  

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1КК 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по биологии 

7 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

        Рабочая программа по биологии для 7  класса разработана  в 

соответствии с требованиями  Государственного образовательного стандарта.  

В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-  Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05.03.2004 N 1089. 

 



-  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

школа № 1». 

 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 

учебный год. 

    

Методологическим основанием разработки данной рабочей программы 

выступают следующие документы: 
- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

 

На основе авторской программы И.Н. Пономаревой и др. «Животные».  

      Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 7 класса. 

Общая характеристика предмета: 
Изучение  зоологии  проводится  в  течение  одного  учебного  года.  Курс  

зоологии  имеет комплексный  характер,  включая  основы  различных 

зоологических наук:  морфологии,  анатомии, гистологии,  эмбриологии,  

физиологии,  систематики,  экологии,  зоогеографии,  палеозоологии, 

содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и 



жизненному опыту учащихся.  Он  является  продолжением  курса  ботаники  

и  частью  специального  цикла биологических дисциплин о животном мире.  

        В процессе изучения зоологии учащиеся знакомятся с многообразием 

животного мира и его системой,  отражающей  родственные  отношения  

между  организмами  и  историю  развития животного мира.  

       Чтобы  обеспечить  понимание  учащимися  родственных  отношений  

между  организмами, систему  животного  мира,  отражающую  длительную  

эволюцию  животных,  изучение  ведется  от простейших к млекопитающим.   

Цель изучения предмета:  

Обеспечить понимание учащимися высокой значимости жизни, понимание 

знаний о своеобразии царства животных в системе биологических знаний 

научной картины мира и в практической деятельности; сформировать 

основополагающие понятия о клеточном строении живых организмов, об 

организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях организации жизни, о 

биологическом разнообразии в природе земли как результате эволюции и как 

основе её устойчивого развития) 

Задачи изучения предмета:  

-учащиеся должны знать элементарные сведения о виде, семействе, классе, 

типе животных, главные признаки классов и семейств; 

-знать основные виды животных, характерных для данной местности, редкие 

и исчезающие виды животных; 

-знать особенности внешнего строения животных, связь строения со средой 

обитания; 

-понимать значение животных в природе и жизни человека. 

Программа разработана для детей с особыми образовательными 

потребностями школы 7 вида. Поэтому программа скорректирована с учетом 

потребностей учащихся 7 кл школы. 

 

Тематический план 

 

№ п\п 

 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Общие сведения о мире животных. 

 

5 

2. Строение тела животных. 

 

3 

3. Подцарство Простейшие или Одноклеточные 

животные. 

 

4 

4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. 

 

3 

5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви. 

 

6 



6. Тип Моллюски. 

 

4 

7. Тип Членистоногие. 

 

8 

8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. 

 

1 

9. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

 

5 

10. Класс Земноводные, или Амфибии. 

 

4 

11. Класс Пресмыкающиеся, или рептилии. 

 

4 

12. Класс Птицы. 

 

6 

13. Класс Млекопитающие, или Звери. 

 

9 

14. Развитие животного мира на Земле. 

 

6 

 

Итого: 70 часов 

 

Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения: 
Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, 

ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, личностно-

деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 

http://da.zzima.com/


уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и 

знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных 

занятий как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, 

конференции, игры.       

Планируемый результат обучения: 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 
     - признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем;  растений, животных и грибов своего региона; 

       - объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

        - изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

         - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

           - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

          - определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

          - анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

           - проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 



информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

            использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

            соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;   

           оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; 

           выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

Виды и формы контроля: контрольные, тесты.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 7-ом классе следующие: 

- тест; 

- практическая работа; 

- работа с текстом и др. 

Измерители: контрольные работы составлены с использованием пособия 

«Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс», М.: Вако, 2010 

 Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение биологии в 7 классе выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1КК 

 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по биологии 

8 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

     Рабочая программа по биологии 8 класса разработана  в соответствии с 

требованиями  Государственного образовательного стандарта.  В качестве 

основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих программу, 

выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05.03.2004 N 1089. 

 -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

 



 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

школа № 1». 

 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 

учебный год.   

  

      Методологическим основанием разработки данной рабочей 

программы выступают следующие документы: 
- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 8 класса. 

     Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах 

познания живой природы 

овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственной жизни, культуры поведения в природе 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи раздела «Человек» ( 8 класс ) 

обучения: 



создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене 

человека в соответствии со стандартов биологического образования через 

систему из 70 уроков и индивидуальные образовательные маршруты 

учеников продолжить формирование у школьников предметных умений: 

умения проводить биологические эксперименты и вести самонаблюдения, 

помогающие оценить степень своего здоровья и тренированности через 

лабораторные работы и систему особых домашних заданий. 

продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у 

восьмиклассников умение конструировать проблемные вопросы и отвечать 

на них, кратко записывать основные мысли выступающего, составлять схемы 

по устному рассказу через систему разнообразных заданий. 

развития: 
создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить 

на развитие у восьмиклассников моторной памяти, мышления (умения 

устанавливать причинно-следственные связи, выдвигать гипотезы и делать 

выводы), способности осознавать познавательный процесс, побуждать жажду 

знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 

материал уроков. 

воспитания: 
способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей с положительной «Я-концепцией», формированию у школьников 

валеологической и коммуникативной компетентностей: особое внимание 

уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в 

органичной связи с их нравственным воспитанием, воспитывать у них 

независимость и способность к эмпатии через учебный материал уроков.  

     Общая характеристика учебного предмета: 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. 

Модернизация образования предусматривает повышение биологической 

грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет 

неразрывно связана с биологией. Здоровье человека, его развитие, жизнь и 

здоровье будущих детей, пища, которую мы едим, воздух, которым мы 

дышим, та среда, в которой мы живем, - все это объекты биологии.  

 

Тематический план 

 

 

№ п\п 

Наименование разделов и тем  

Количество 

часов 

1. Введение. Человек и его здоровье  

3 



2. Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека. 

 

Общее знакомство с организмом человека 

 

Опора и движение 

 

Кровь и кровообращение 

 

Дыхание  

 

Питание 

 

Обмен веществ и превращения энергии 

 

Выделение.  

 

Покровы тела  

 

Нервная система 

 

Органы чувств и анализаторы 

 

Индивидуальное развитие организма 

 

Поведение и психика 

 

61 

 

 

1 

 

7 

 

10 

 

7 

 

5 

 

5 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

5 

 

3. Человек и окружающая среда 

 

6 

 
                                                                                        Итого 70 ч. 

 

Общая характеристика учебного процесса:  

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 



Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, 

имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: 

уроки усвоения новой учебной информации; уроки формирования 

практических умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и 

знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, 

умений и навыков; уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся; помимо этого в программе предусмотрены такие виды учебных 

занятий как лекции, лабораторные и практические работы, практикумы, 

конференции, игры.       

Планируемый результат: 
знание (понимание) признаков биологических объектов: живых организмов; 

клеток и организмов животных, популяций; экосистем  

знание (понимание) сущности биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость,  

знание эффективных способов предупреждения различных видов 

зависимостей; 

умение объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологическое разнообразие в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными.  

понимание ответственности за качество приобретенных знаний; 

понимание ценности адекватной оценки собственных достижений и 

возможностей; 

ориентация на постоянное развитие и саморазвитие; 

ответственно относиться к природе и занимать активную позицию в ее 

сохранении. 

В соответствии со стандартом биологического образования 

учащиеся должны знать 

 

на базовом уровне: 

 

систематическое положение вида 

 

на повышенном уровне: 

 

соответствие строения тканей 



человек разумный 

 

место человека в живой природе 

 

биосоциальную природу человека 

 

строение клетки 

 

краткие сведения о строении и 

функциях основных тканей 

 

основные процессы 

жизнедеятельности клетки 

 

расположение основных органов в 

организме человека 

выполняемым функциями 

 

взаимосвязь органов и систем 

органов как основа целостности 

организма 

 

уровни организации организма 

 

нервно-гуморальная регуляция 

деятельности организма 

 

 

 

 

 

учащиеся должны уметь 

 

на базовом уровне: 

 

пользоваться микроскопом 

 

распознавать на таблицах части 

клетки, органы и системы органов 

 

на повышенном уровне: 

 

распознавать на микропрепаратах 

разные виды тканей 

 

обосновывать взаимосвязь строения 

и функций тканей 

 

 

Виды и формы контроля: контрольные, тесты.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 8-ом классе следующие: 

- тест; 

- практическая работа; 

- работа с текстом и др. 

Место учебного предмета  в учебном плане: 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение биологии в 8 классе выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1КК 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

по биологии 

9 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы: 

Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана  в 

соответствии с требованиями  Государственного образовательного стандарта.  

В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 05.03.2004 N 1089. 

-Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 

(ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) 

 -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

школа № 1». 

 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc
http://www.nash2.edusite.ru/DswMedia/prmorfn1394-red_ot16_01_2015-poryadokogye.doc


 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 

учебный год.   

  

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы 

выступают следующие документы: 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология 9 

класс: учебник для общеобразовательных организаций\В.В. Пасечник, А.А. 

Каменский, Г.Г. Шведцов, З.Г.Гапонюк; под ред. Пасечника В.В. ; Рос. 

Академ. Наук, Рос акад. Образования, из-во «Просвещение», 2013 

      Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 9 класса. 

Характеристика предмета: 

Изучение курса  проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это 

обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического 

образования необходимо добиться определенной завершенности знаний об 

условиях жизни, о разнообразии биосистем, закономерностях живой 

природы и о зависимостях в ее процессах и явлениях. Хотя в содержание 

курса включены основы различных областей биологии, его отличает 

целостность, поскольку главной идеей является выделение закономерностей 

исторического развития и разнообразия жизни на Земле, взаимозависимостей 

этих процессов и роли их в культуре человечества. 

Содержание программы отражает состояние науки и ее взаимосвязи с 

решением современных проблем общества. Учитывая, что проблема 

экологического образования приобрела в наши дни первостепенное значение, 

в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы 

экологии», экологический аспект введен и в другие разделы курса. 

    Изучение биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. 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; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

5. 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. 

 

Тематический план 
 

№ п\п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Введение. Биология  как наука. 

Методы биологии. 

3 

2. Признаки живых организмов 

 

Основы Цитологии 

 

Организм, его свойства и развитие 

 

Основы генетики 

 

Основы Селекции  

 

 

 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

 Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

Происхождение человека 

 

15 

 

6 

 Взаимосвязи организмов и 16 



окружающей среды 

 

                                                                                                          

 Итого: 70 часов 

 

Общая характеристика учебного процесса:  
Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск 

результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного 

предметного материала. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В 

связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей 

и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, 

имитационное моделирование, тренинги, личностно-деятельностный подход, 

применение здоровьесберегающих технологий. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических 

умений и навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, умений и 

навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого 

в программе предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, 

лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры.       

Планируемый результат обучения: 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 



уметь 

1. объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

2. изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

3. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

4. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

5. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

6. определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

7. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

8. проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-



инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

2. оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

3. рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; 

4. выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

5. проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Виды и формы контроля: контрольные, тесты.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 9-ом классе следующие: 

       - контрольная работа; 

- тест;  

- практическая работа; 

- работа с текстом и др. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение биологии в 9 классе выделяется 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. 

Составитель: учитель Логунова Мария Евгеньевна 1 КК 

 

 


