
БИОЛОГИЯ 
 

Нормативные документы  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   2.Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

  3.О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

4.Авторская программа 

Природоведение. Биология. Экология:5-11 классы: программы. под ред. Пономарёвой И.Н.- М.: 

Вентана – Граф, 2009.- 176с. 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в 

Минюсте России ). 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576.  

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации образовательных программ общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 года № 253), 

9.Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

10.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

11.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

12.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

13.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях 

преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

14.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Биология» в 2015-2016 

учебном году. 

15.О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

16. Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и 

элективных курсов в МАОУ «СОШ №7». 

Изучение курса «Основы общей биологии» проводится  в течение одного учебного года в 9 

классе. Это обусловлено тем, что для достижения базового уровня биологического образования 

необходимо добиться определённой завершенности знаний об условиях жизни, о разнообразии 

биосистем, закономерностях живой природы и о зависимостях в её процессах и явлениях. 



Содержание программы отражает состояние науки и её вклад в решение современных проблем 

общества. Проблема экологического образования приобрела в наши дни первостепенное 

значение, поэтому в программе данного курса существенное место занимает тема «Основы 

экологии». Также  значительное место занимают  Л/Р, экскурсии, которые позволяют 

закрепить теорию наблюдениями и выполнением простейших исследований свойств живой 

природы и состояния окружающей среды. 

 

Цели и задачи курса: 

 

Программа построена на важной содержательной основе – гуманизме; биоцентризме и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы,её закономернрстей; многомерности и 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в 

биологической области знаний; понимание биологии как науки и как явления культуры. 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

Истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии; 

- воспитание убеждённости в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи, решаемые в процессе обучения биологии в школе: 

Деятельность учителя биологии с введением ФГОС ООО должна быть направлена на 

достижение учащимися следующих личностных результатов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

4) развитие экологической и валеологической культуры молодёжи, а также 

формирование компетентностных качеств личности учащихся 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Деятельностный подход реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - лабораторных и 

практических работ, экскурсий. 



Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ учебным 

содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, важным для 

формирования адекватного поведения человека в окружающей среде. 

Сущность компетентностного подхода состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных умений на 

основе практической деятельности. 

Выбор технологий: 

В рамках подготовки к внедрению ФГОС ООО учителям рекомендуется использовать в 

учебном процессе новые образовательные технологии, способствующие формированию 

надпредметных универсальных умений и навыков у учащихся (проблемно-диалогическое 

обучение, технология проектно-исследовательского обучения; технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология «Портфолио» и т.д.). Результат 

обучения школьников биологии в соответствии с государственным образовательным 

стандартом представлен требованиями к уровню подготовки выпускников соответствующей 

ступени образования. Результат образования оценивается системой трех взаимосвязанных 

компонентов: предметно-информационной, деятельностно-коммуникативной и ценностно-

ориентационной 

1.Технологии поддерживающего обучения (традиционные): 

 – объяснительно – иллюстративное обучение; 

-  технология разноуровневого обучения; 

2.технология развивающего обучения: 

 - технология критического мышления учащихся; 

 - технология исследования; 

- проектное обучение. 

 

Место учебного предмета в школьном учебном плане: 

 

Класс Количество часов 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Количество часов 

из вариативной  

части учебного 

плана 

Общее 

количество часов 

в учебном плане 

школы 

9 2 0 68 

 

Достижения учащимися личностных результатов: 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

   Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программ по биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

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

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека 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 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере:• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

 


