
 

 

 

 

 

5класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область 
естественнонаучные предметы, составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования с учетом 
примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/15), примерной программы по биологии для 5-
9 классов (основное общее образование) и авторской программы по биологии для 5-9 
классов (авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 
Сухова, Л.В. Симонова, М., Вентана-Граф, 2014). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии издательского центра 
«Вентана-Граф» (авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, В.Н. 
Константинов, В.Г. Бабенко, Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и др.). 

 
4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 
 
Личностными результатами освоения учебного предмета «Биология» в 5 классе 

являются: 
– воспитание любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

– знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
– сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; эстетического отношения к живым объектам; 
– формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 
– освоение социальных норм и правил поведения, ролей в группах; 
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального безопасного поведения в ситуациях, связанных с 
влиянием живых организмов на здоровье; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде. 

 
Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Биология» в 5 

классе являются: 



– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

– 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; 

– 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; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– умение осознанно использовать речевые средства для аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 
зрения;  

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Биология» в 5 классе 
являются: 

– усвоение системы научных знаний о живой природе, исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, 
для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого, овладение понятийным аппаратом биологии; 

– приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

– формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных; 

– объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 
человека в природе, родства растений и животных; 



– овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов;  

– формирование представлений о значении биологических наук в решении 
экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

– освоение правил работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 
растений, животных, грибов и бактерий; 

– аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

– осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 
(растений, животных, бактерий, грибов); 

– сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием.  
Ученик, окончивший 5 класс, научится: 
– выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 
– аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
– аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
– осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

– выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов 
(растений, животных, бактерий, грибов); 

– сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
– анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, обращения с 

лабораторным оборудованием. 
 

Ученик, окончивший 5 класс, получит возможность научиться: 
– находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

– основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее; 

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

– осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

6класс 

 

 

 
Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область 

«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и с учетом авторской программы по биологии для 5-9 классов 
(авторы И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, 
Л.В. Симонова, М., Вентана-Граф, 2014). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии издательского центра 
«Вентана-Граф» (авторы: И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко; под 
редакцией проф. И.Н. Пономаревой). 

 



 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» в 6 классе 

 
Ученик, окончивший 6 класс, научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для растений; 
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений; 
- аргументировать, приводить доказательства различий растений; 
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль растений в 

жизни человека; 
- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примерах сопоставления биологических объектов; 
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности растений к среде 

обитания; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (растения, животные, грибы, бактерии), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 
Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать 



совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

 

7класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология», предметная 
область«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и с учетом авторской программы по биологии для 5-9 классов 
(авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, 
М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии. 7 кл. /авторы В.М. 
Константинов, В.Г.Бабенко, В.С. Кучменко. М.: Вентана-Граф. 

 
1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Биология» в 7 классе 
 
Ученик, окончивший 7 класс, научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

животных) и процессов, характерных для живых организмов; 
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 
 осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 
 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (животных), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 



 описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних 
животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Ученик, окончивший 7 класс, получит возможность научиться: 
 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсах, анализировать и оценивать 
ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
царства животные, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 
защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 
размножения, выращивания, ухода за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 
 

 

 

 

8класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область 
«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и с учетом авторской программы по биологии для 5-9 классов 
(авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 
М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии 8 кл. (авторы А.Г. 
Драгомилов, Р.Д. Маш. М.: Вентана-Граф). 

 
1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Биология» в 8 классе 
 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 



• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 
объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 
Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

 



 

 

 

 

9класс 

 

Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область 
«Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и с учетом авторской программы по биологии для 5-9 классов 
(авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, 
изд-во М.: Вентана-Граф). 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по биологии 9 кл. (авторы И.Н. 
Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. М.: Вентана-Граф). 

 
1. Планируемые результаты  

освоения учебного предмета «Биология» в 9 классе 
 

Ученик, окончивший 9 класс, научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 
• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 
• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 
объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 



• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 
рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Ученик, окончивший 9 класс, получит возможность научиться: 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы.  
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