
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №26 г. о. Нальчик, КБР

«Рассмотрено» 

протокол МО № { от 

Руководитель МО

_ А.М.Кушбокова

«Согласовано»

Заместитель

директора по УВР
,с /
  Р.А.Абидова

» V% 2021г.

«Утверждено» /7
*  ’ J

Директор МКОУ СОШ № 26 
'/л / Бегиев З.А.

Приказ №/ _____

2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по биологии в 5 классе учителя Кушбоковой Алены Мухамедовны

на 2021-2022 учебный год

г.о. Нальчик, 2021



1 
 

Аннотация  

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

по биологии: 

1.  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

8. Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на 

основе Примерной программ по биологии, а также программы по биологии для 5–

9 классов, авторы: Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В

.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

9. Базовый учебник: Предметная линия учебников издательства Вентана- Граф 5-9 

классы. Авторы Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко. Пономарѐва И.Н., рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в Федеральный 

перечень учебников. 

      

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 5 классе посвящен 

изучению царств живой природы, включает сведения по общей экологии, происхождении 

человека и его месте в живой природе и опирается на знания обучающихся, полученные ими 

в начальной школе. 

Он направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, а также о человеке, как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического 
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подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить материал, значимый для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Количество часов, отведенных на изучение биологии в 5 классе, составляет 1 час в неделю, 

35 часов в год. Контрольно-обобщающих уроков -4, лабораторных работ – 4. 

Цели и задачи преподавания биологии на ступени основного общего образования 

Изучение биологии, как учебной дисциплины предметной области «Естественно-

научные предметы», обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 формирование и развитие умений формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов; 

 овладение методами научной аргументации своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, с учетом 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели являются общими для основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Они определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 

изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и 

способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). Глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми. 

Таким образом, глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация (вхождение в мир культуры и социальных отношений) - включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
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сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно- познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др); 

 Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 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 том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий 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); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Определять роль в природе различных групп организмов; 

 Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

 Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных циклов; 

 Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 Перечислять свойства живого организма; 

 Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: доядерные (бактерии) 

и ядерные (растения, животные, грибы), а также основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные) и животных; 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 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; 

 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

при спасении утопающего; 

 Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Воспитательный результат: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 



5 
 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Содержание курса «Биология. 5 класс» 

 

В процессе изучения предмета «Биология» в 5 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Тема 1. «Биология - наука о живом мире» (8 ч + 1чрезервного времени): 

• наука о живой природе - биология человек и природа; живые организмы - важная 

часть природы; зависимость жизни первобытных людей от природы, охота и 

собирательство, начало земледелия и скотоводства, культурные растения и домашние 

животные: 

• свойства живого: отличие живых тел от тел неживой природы; признаки живого 

обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость; организм - 

единица живой природы; органы организма, их функции; согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого; 

• методы изучения природы: использование биологических методов для изучения 

любого живого объекта; общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях; 

• увеличительные приборы: необходимость использования увеличительных приборов 

при изучении объектов живой природы; увеличительные приборы: лупа ручная и 

штативная, микроскоп, части микроскопа, микропрепарат; правила работы с микроскопом; 
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• строение клетки, ткани: клеточное строение живых организмов; клетка, части 

клетки и их 

назначение: понятие о ткани, ткани животных и растений их функции; 

• химически й состав клетки: химические вещества клетки; неорганические вещества 

клетки, их значение для клетки и организма; органические вещества клетки, их значение для 

клетки и организма: 

• процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие живой клетке, - 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение: размножение клетки путем 

деления: передача наследственного материала дочерним клеткам: взаимосвязанная работа 

частей клетки, обусловливающая ее жизнедеятельность как целостной живой системы — 

биосистемы: 

• великие ученые-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский. Н И. Вавилов. 

Основные понятия. которые необходимо усвоить после изучения темы 1: 

многоклеточные организмы, биология; обмен веществ и энергии между организмом и 

окружающей средой, организм, орган; наблюдение, описание, эксперимент, сравнение, 

моделирование; увеличительные приборы, лупа, микроскоп; ядро, цитоплазма, вакуоли. 

клеточная мембрана, клеточная стенка, ткани; неорганические вещества, органические 

вещества; деление клетки. 

 

Тема 2. «Многообразие живых организмов» (10 ч + 2 ч резервного времени): 

• царства живой природы: классификация живых организмов: раздел биологии — 

систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных; 

вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных 

заболеваний; вид как наименьшая единица классификации: 

• бактерии: бактерии — примитивные одноклеточные организмы, строение бактерий, 

размножение бактерий делением клетки надвое; бактерии как самая древняя группа 

организмов, процессы жизнедеятельности бактерий; понятие об автотрофах и гетеротрофах, 

прокариотах и эукариотах; 

• значение бактерий в природе и для человека: роль бактерий в природе; симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями; фотосинтезирующие бактерии: цианобактерии как 

поставщики кислорода в атмосферу; бактерии. обладающие разными типами обмена 

веществ: процесс брожения; роль бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы с 

болезнетворными бактериями; 

• растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; хлорофилл; 

значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; деление царства Растения на 

группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники; строение растений; корень и побег; слоевище водорослей; основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений; роль цветковых растений в жизни человека; 

• животные: представление о фауне; особенности животных; одноклеточные и 

многоклеточные организмы; роль животных в природе и жизни человека; зависимость 

животных от окружающей среды; 

• грибы: общая характеристика грибов; многоклеточные и одноклеточные грибы; 

наличие у грибов признаков растений и животных; строение тела гриба: грибница, 

образованная гифами; питание грибов: саиротрофы, паразиты, симбионты и хищники; 

размножение спорами; симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза); 

• многообразие и значение грибов: строение шляпочных грибов; плесневые грибы, их 

использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин); одноклеточные грибы - 

дрожжи, их использование в хлебопечении и пивоварении; съедобные и ядовитые грибы; 

правила сбора и употребления грибов в пищу; паразитические грибы; роль грибов в 

природе и жизни человека; 

• лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее строение, 
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питание, размножение; значение лишайников в природе и в жизни человека; лишайники - 

показатели чистоты воздуха; 

• значение живых организмов в природе и жизни человека: животные и растения, 

вредные для человека; живые организмы, полезные для человека; взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе; значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 2: вид, 

царство, вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, 

цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; корень, побег, споры, слоевище, 

цветковые и голосеменные растения; простейшие; грибница, гифа, плодовое тело, 

грибокорень; шляпочные грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи; лишайники; 

биологическое разнообразие. 

 

Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля» (7 ч + 1ч резервного времени): 

• среды жизни планеты Земля: многообразие условий обитания на планете; среды 

жизни организмов; особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред; примеры организмов — обитателей этих сред 

жизни; 

• экологические факторы среды: условия, влияющие на жизнь организмов в природе, 

факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; примеры 

экологических факторов; 

• приспособления организмов к жизни в природе: влияние среды на организмы; 

приспособленность организмов к условиям своего обитания; биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия соцветий у растений; 

• природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой природой; 

взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; растения — производители 

органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии-

разлагатели; понятие о круговороте веществ в природе; понятие о природном сообществе; 

примеры природных сообществ; 

• природные зоны России: понятие природной зоны; различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь, природные зоны 

России, их обитатели; редкие и исчезающие виды животных и растений, требующие охраны; 

• жизнь на разных материках: понятие о материке как части суши, окруженной морями и 

океанами; многообразие живого мира нашей планеты; открытие человеком новых видов 

организмов; своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды; 

• жизнь в морях и океанах: условия жизни организмов в водной среде; обитатели мелководий 

и средних глубин; прикрепленные организмы; жизнь организмов на больших глубинах; 

приспособленность организмов к условиям обитания. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 3: 
водная, почвенная, наземно-воздушная и организменная среды жизни; экологические 

факторы, факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; 

приспособленность; пищевая цепь, круговорот веществ в природе, природное сообщество; 

природные зоны; местный вид; прикрепленные организмы, свободноплавающие организмы, 

планктон. 

 

Тема 4. «Человек на планете Земля» (6 ч): 

 как появился человек на Земле: когда и где появился человек; предки человека 

разумного; родственник человека современного типа — неандерталец; орудия труда 

человека умелого; образ жизни кроманьонца; биологические особенности современного 

человека; деятельность человека в природе в наши дни; 

• как человек изменял природу: изменение человеком окружающей среды; 
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необходимость знания законов развития живой природы; мероприятия по охране природы; 

• важность охраны живого мира планеты: взаимосвязь процессов, происходящих в 

живой и неживой природе; причины исчезновения многих видов животных и растений; 

виды, находящиеся на грани исчезновения; проявление современным человечеством заботы 

о живом мире; заповедники, Красная книга; мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ; 

• сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого мира; 

обязанности человека перед природой; примеры участия школьников в деле охраны 

природы; результаты бережного отношения к природе; примеры увеличения численности 

отдельных видов; расселение редких видов на новых территориях. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить после изучения темы 4: 
австралопитек, человек умелый, человек разумный, кроманьонец; лесопосадки; заповедник; 

Красная книга         
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Дата  

Форма контроля (лабораторно – 

практические работы, контрольные 

работы) по плану по факту 

Тема 1. Биология - наука о живом мире (9 ч) 

1 Наука о живой природе. Вводный инструктаж по 

Т/Б при работе в кабинете биологии.  

1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

2 Свойства живого 1   Текущий 

3 Методы изучения природы 1   Текущий 

4 Увеличительные приборы. 1   Лабораторная работа № 1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов» 

ТБ при л/р 

5 Строение клетки. Ткани. 1   Лабораторная работа № 2 «Знакомство 

с клетками растений» ТБ при л/р 

6 Химический состав клетки 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

7 Процессы жизнедеятельности клетки 1   Текущий 

8 Контрольная работа по теме «Биология — наука 

о живом мире» 

1   Тематический тест в форме ОГЭ 

9 Великие естествоиспытатели 1   Текущий 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

10 Царства живой природы 1   Текущий 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1   Текущий 

12 Значение бактерий в природе и для человека 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

13 Растения 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

14 Изучение растения 

 

1   Лабораторная работа № 3 «Знакомство с 

внешним строением растения» ТБ при 

л/р 

15 Животные 1   Текущий 

16 Наблюдение за передвижением животных. 1   Лабораторная работа №4 «Наблюдение 
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 за передвижением животных» ТБ при 

л/р 

17 Грибы 1   Текущий 

18 Многообразие и значение грибов 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

19 Лишайники 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

20 Значение живых организмов в живой природе 1   Текущий 

21 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Многообразие живых организмов» 

 

1   Тематический тест в форме ОГЭ 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

22 Среды жизни планеты Земля 

 

1   Текущий 

23 Экологические факторы среды 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

24 Приспособления организмов к жизни в природе 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

25 Природные сообщества 1   Текущий.  

26 Природные зоны России 1   Текущий  

 

27 Жизнь на разных материках 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

28 Жизнь в морях и океанах 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

29 Контрольно-обобщающий урок по теме: «Жизнь 

организмов на планете Земля» 

   Тематический тест в форме ОГЭ 

Тема 4. Человек на планете Земля (5 ч) 

30 Как появился человек на Земле 1   Текущий 

31  Как человек изменял природу 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

32 Важность охраны живого мира планеты 1   Текущий.  

33 Ценность разнообразия живого мира 1   Текущий. 
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34 Итоговая контрольная работа. 1   Тестовая работа в форме ОГЭ 

35 Подведение итогов. Задание на лето. 1    
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Аннотация  

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа по биологии: 

 

1.  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.  

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

8. Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на 

основе Примерной программ по биологии, а также программы по биологии для 5–

9 классов, авторы: Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В

.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс. 

Количество часов, отведенных на изучение биологии в 6 классе, составляет 1 час в неделю, 

35 часов в год. Контрольно-обобщающих уроков -2, лабораторных работ – 5. 

В рабочей программе нашли отражение идеи, направленные на формирование у 

обучающихся целостной картины материального мира, раскрытие вопросов единства живой 

и неживой природы и уникальности жизни на планете Земля. При изучении многообразия 

природных явлений (физических, химических, биологических) особое внимание уделяется 

экологическим аспектам взаимосвязей живой и неживой природы. В рабочей программе 

также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 
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На основании примерных программ Министерства Образования РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания по биологии, в 6-х классах реализуется 

базовый уровень. Курс биологии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения биологии в 

основной школе. 

 Цели программы: 

 внедрение в образовательный процесс ФГОС основного общего образования; 

 совершенствование работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 продолжить работу по привидению правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 обеспечить ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

 овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи программы:  

• освоить знания 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.  

• овладеть умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты.  

• развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации.  

• воспитывать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе.  

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

            -осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в 

организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг 
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с другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности его 

познаваемости; 

- 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; 

          Метапредметными результатами являются формирование 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 целей; 

- 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, совершенствовать 

выработанные критерии оценки. 

         Познавательные УУД: 

           - 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 классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

         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: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, 

давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
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-  проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения КБР. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Содержание курса биологии в 6 классе 

         Курс биологии в 6 классе «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 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 
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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. 

Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания 

высокой значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и 

грибов в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, 

понимания биологического разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее 

устойчивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные 

знания в практической деятельности. 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение 

растительной клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. 

Ткани и их функции в растительном организме. 

  

              Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические 

факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. 

Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение 

и функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в 

жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по 

стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления 

в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

           Лабораторные работы 

 «Строение семени фасоли» 

 «Строение вегетативных и генеративных почек»  

«Внешнее строение листьев» 

«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

«Изучение строения соцветий» 
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         Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в 

минеральных веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. 

Передвижение веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, 

корневыми. Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. 

Размножение растений прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском 

хозяйстве и декоративном растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения 

растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Практические работы 

«Черенкование комнатных растений» 

«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами» 

          Многообразие и развитие растительного мира (9 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания 

водорослей. Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в 

сравнении с представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как 

продуценты кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере 

кукушкина льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и 

размножения. Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение 

голосеменных в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. 

Характеристика семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных 

(Крестоцветных), Пасленовых, Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика 

семейств: Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений 

данных семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход 

растений на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их 

приспособленности к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и 

сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего строения мхов» 

         Природные сообщества (3 ч) 
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Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура 

природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и еѐ причины. Разнообразие природных сообществ. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

 

Дата  

Форма контроля (лабораторно – 

практические работы, контрольные 

работы) по плану по факту 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)  

1 Наука о растениях - ботаника. 

Вводный инструктаж по Т/Б при работе в 

кабинете биологии. 

 

1   Фронтальный опрос 

2 Многообразие жизненных форм растений. 1   Текущий 

3 Растительная клетка: химический состав и 

строение Жизнедеятельность клетки.  

 

1   Текущий 

4 Ткани растений 

 

1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

Тема 2. Органы растений (9 часов) 

5 Семя, его строение и значение. 

  

 

1   Лабораторная работа №1 

«Изучение строения семени фасоли» 

Т/Б при л/р 

6 Условия прорастания семян 1   Текущий  

7 Корень, его строение и значение.  

  

1   Лабораторная работа №2 «Строение 

корня проростка» 

Т/Б при л/р  

8 Побег и почки. 

  

1   Лабораторная работа №3 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

Т/Б при л/р  

9 Лист – часть побега. Внешнее и внутреннее 

строение листа.  

1   Текущий 

10 Стебель, его строение и значение. 1   Текущий 

11 Видоизменения побегов. 

  

1   Лабораторная работа №4 «Внешнее 

строение корневища, клубня и 
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 луковицы».  Т/Б при л/р 

12 Цветок – генеративный орган, его строение и 

значение. 

1   Текущий  

13 Плод. Разнообразие и значение плодов. 1   Текущий  

14  Контрольно – обобщающий урок по теме: 

«Органы цветковых растений». 

1   Тематический тест в форме ОГЭ 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов) 

15  Корневое питание растений 

Значение воды в жизни растений 

1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

16 Воздушное питание растений – фотосинтез. 1   Текущий. 

17 Дыхание и обмен веществ у растений. 1   Текущий. 

18 Размножение и оплодотворение у растений. 1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

19 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком.  

 

 

1   Лабораторная работа №5 

«Черенкование комнатных растений».  

Т/Б при л/р 

20 Рост и развитие растительного организма. 1   Текущий. 

Тема 4. Основные отделы цветковых растений. (9 часов) 

21 Систематика растений, еѐ значение для 

ботаники 

1   Текущий. 

22 Водоросли. Общая характеристика.  1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение.  

1   Л/Р. «Изучение внешнего строения 

моховидных растений».  Т/Б при л/р  

24 Плауны. Хвощи. Папоротники.  

 

1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

25 Отдел Голосеменные.  1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

26 Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 

1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

27 Семейства класса Однодольные.  

 

1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 
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28 Семейства класса Двудольные.  1   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

29 Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Основные отделы растений». 

1   Тематический тест в форме ОГЭ 

Тема 5. Историческое развитие и многообразие растительного мира. (3 часа) 

30 Понятие об эволюции растительного мира на 

Земле. 

   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

31 Многообразие и происхождение культурных 

растений.  

   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

32 Дары Старого и Нового Света.    Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

Тема 6. Природные сообщества. (3 часа) 

33 Понятие о природ 

ном сообществе,  

биогеоценозе и экосистеме.  

   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

34 Приспособленность растений к совместной 

жизни в природ 

ном сообществе.  

   Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 

35 Смена природных сообществ.    Текущий. Самостоятельная работа с 

биологическими терминами. 
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2.   

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

8. Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на 

основе Примерной программ по биологии, а также программы по биологии для 5–

9 классов, авторы: Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В

.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении 7 класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: разноуровневые задания, проектная деятельность, исследовательские работы, 

тестирование, использование ИКТ и Интернет ресурсов. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения 

информации вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 
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С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную группу или общность — носителя 

еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека;  

- формирование ценностного отношения к живой природе;  

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Основные цели  изучения курса биологии в 7 классе:   

       Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

* овладение знаниями о живой природе, основными методами ее изучения, учебными 

умениями; 

* овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

* формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

* воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

* установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как 

главной ценностью на земле; 

* подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства, 

медицины, здравоохранения. 

* использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

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. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология 7 класс. Москва Вентана-

Граф, 2015         

Методические пособия:    

1). Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методические 

пособие для учителя- М.: Вентана-Граф, 2005; 
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2). Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы.- 

М.: Вентана-Граф, 2005. - 72с; 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе 

и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к 

курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья. 

       Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации.  

          Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной 

школы и является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 70 часов. На лабораторные 

работы отводится 9 часов, на контрольные работы отводится 4 часа и 4 часа являются 

резервными. Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в 

неделю в течение 1 учебного года.  

 

Планируемые предметные результаты освоения биологии. 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися 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. 

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. 
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 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов животных, 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;  

• 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, видообразования и приспособленности; 

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

животных; на живых объектах и таблицах органов и систем органов животных, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных домашних животных; 

опасных для человека 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 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
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 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. 

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. 

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.  

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

    В результате освоения курса биологии 7 класса  ученик научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов: 

- строение, функции клеток животных; 

- строение и жизнедеятельность (особенности питания, дыхания, передвижения веществ, 

выделения конечных продуктов жизнедеятельности, размножения, роста и развития)  

животного организма; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

• применять методы биологической науки для изучения организмов: наблюдать 

- сезонные изменения в жизни животных; 

- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе, а именно: 
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называть: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки царств живой природы, подцарств, типов и 

классов животных; 

- причины и результаты эволюции животных. 

распознавать: 

- организмы животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов животных; 

- наиболее распространѐнные виды животных Калининградской области; животных разных 

классов и типов. 

приводить примеры: 

- усложнения животных в процессе эволюции; 

- природных сообществ; 

- приспособленности животных к среде обитания; 

- наиболее распространѐнных видов и пород животных. 

обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания, 

последствия этой деятельности. 

сравнивать: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

делать выводы: 

- об усложнении животного мира в процессе эволюции. 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

  

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (5 ч.) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. 

Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в 

природных сообществах. Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое отношение к 

животным. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

 

Тема 2. Строение тела животных. (4 ч.) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие. (4 ч.) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений. Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории» 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 ч.)  
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         Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в природе. 

         Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы 

и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви. (6 ч.) 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и 

органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых 

червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. 

Предохранение от заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных 

животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых 

червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость». 

 

Тема 6. Тип Моллюски. (4 ч.) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и голый 

слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

 

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 ч.) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 
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Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, саранчи 

или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 

полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. 

Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни 

человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение насекомых». 

 

Тема 8. Тип Хордовые. (7 ч.) 

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении рыб. 

Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. 

Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. 

Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. Запасы 

осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 
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Лабораторная работа № 5 «Внешнее строение и особенности передвижения рыб». 

Лабораторная работа № 6 «Внутреннее строение рыбы». 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (5 ч.) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в 

жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (5 ч.) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

 

Тема 11. Класс Птицы. (7 ч.) 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

Лабораторная работа № 7 «Внешнее строение птиц. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета птицы». 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (9 ч.) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. 
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Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки 

домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. Экологическая и экономическая целесообразность 

акклиматизации. Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета млекопитающих». 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (2 ч.) 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие животного мира как 

результат эволюции живой природы. Биологическое разнообразие как основа устойчивого 

развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное использование животных. Роль 

человека и общества в сохранении многообразия животного мира на нашей планете. 
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Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

Общие сведения о мире животных (5 часов). 

1 Зоология – наука о животных. 

Первичный инструктаж по ТБ 

1   Фронтальный опрос 

2 Животные и окружающая среда. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

3 Классификация животных и основные 

систематические группы. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Влияние человека на животных. 1   Комбинированный опрос 

5 Краткая история развития зоологии.  1   Комбинированный опрос 

Строение тела животных (3 часа) 

6 Клетка. 1   Комбинированный опрос 

7 Ткани 1   Комбинированный опрос 

8 Органы и системы органов 1   Комбинированный опрос 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 часа) 

9 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

10 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. 

Класс Жгутиконосцы. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

11 Тип Инфузории 

 

1   Лабораторная работа №1 «Строение и 

передвижение инфузории-туфельки» Т/Б 

при л/р 

12 Многообразие и значение простейших.  1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Подцарство Многоклеточные животные (2 часа) 

13 Тип Кишечнополостные: строение и 

жизнедеятельность. 

 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

14 Разнообразие кишечнополостных. 1   Индивидуальный контроль, работа по 



13 

 

карточкам 

Типы: Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (6 часов) 

15 Тип Плоские черви. Общая 

характеристика. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

16 Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

17 Тип Круглые черви. Класс Нематоды. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

18 Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 Класс Малощетинковые черви.  

 

1   Лабораторная работа № 2 «Внешнее 

строение дождевого червя; передвижение; 

раздражимость» Т/Б при л/р 

20 Контрольно-обобщающий урок 

«Простейшие. Кишечнополостные. 

Черви» 

1   Тематическая контрольная работа 

Тип моллюски (4 часа) 

21 Общая характеристика типа 

Моллюски. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

22 Класс Брюхоногие моллюски. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

23 Класс Двустворчатые моллюски. 

 

1   Лабораторная работа №3 «Внешнее 

строение раковин пресноводных и 

морских моллюсков» Т/Б при л/р 

24 Класс Головоногие Моллюски.  1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Тип Членистоногие (7 часов) 

25 Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс Ракообразные. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

26 Класс Паукообразные. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

27 Класс Насекомые.  1   Лабораторная работа № 4 «Внешнее 
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 строение насекомого» Т/Б пи л/р 

28 Типы развития насекомых. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

29 Общественные насекомые – пчѐлы и 

муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

30 Насекомые – вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний 

человека. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

31 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Беспозвоночные животные» 

1   Тематическая контрольная работа 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Класс Рыбы (7 часов) 

32 Хордовые. Примитивные формы. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее строение. 

1   Лабораторная работа № 5 «Внешнее 

строение и особенности передвижения 

рыбы» Т/Б при л/р 

34 Внутреннее строение рыб.  

 

1   Лабораторная работа № 6 «внутреннее 

строение рыбы» Т/Б при л/р 

35 Особенности размножения рыб. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

36 Основные систематические группы 

рыб. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

37 Промысловые рыбы, их использование 

и охрана. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

38 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Надкласс Рыбы» 

1   Тематический тест 

Класс земноводные, или Амфибии (4 часа) 

39 Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая характеристика. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

40 Внутреннее строение земноводных 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

41 Годовой жизненный цикл и 1   Индивидуальный контроль, работа по 
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происхождение земноводных. карточкам 

42 Разнообразие и значение 

земноводных. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

43 Особенности внешнего строения и 

скелета пресмыкающихся. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

44 Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

45 Разнообразие пресмыкающихся. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

45 Значение пресмыкающихся, их 

происхождение. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Класс птицы (7 часов) 

46 Внешнее строение птиц. 

 

1   Лабораторная работа № 7 «Внешнее 

строение птицы. Строение перьев» 

47 Опорно-двигательная система птиц. 1   Лабораторная работа № 8 «Строение 

скелета птицы» 

48 Внутреннее строение птиц. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

49 Размножение и развитие птиц. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

50 Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

51 Разнообразие птиц. Систематические и 

экологические группы» 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

52 Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Класс Млекопитающие, или звери (9 часов) 

53 Общая характеристика класса. 

Внешнее строение Млекопитающих. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

54 Внутреннее строение млекопитающих. 

 

1   Лабораторная работа № 9 «Строение 

скелета млекопитающих» 

55 Размножение и развитие 1   Индивидуальный контроль, работа по 
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млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. 

карточкам 

56 Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

57 Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

58 Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

59 Высшие, или плацентарные, звери: 

приматы. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

60 Экологические группы 

млекопитающих. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

61 Значение млекопитающих для 

человека. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Развитие животного мира на Земле (6 часов) 

62 Доказательства эволюции животного 

мира. Учение Ч.Дарвина. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

63 Развитие животного мира на Земле. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

64 Современный мир живых организмов. 

Биосфера. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

65 Экскурсия «Жизнь природного 

сообщества весной» 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

66 Контрольное тестирование 

«Животные» 

1   Тематическая контрольная работа 

67 - 

70 

 Резервные часы 2    
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – 

ФГОС ООО); 

3.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 28.01.2021 №2. 

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

8. Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на 

основе Примерной программ по биологии, а также программы по биологии для 5–

9 классов, авторы: Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В

.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении 7 класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: разноуровневые задания, проектная деятельность, исследовательские работы, 

тестирование, использование ИКТ и Интернет ресурсов. 

 

Изучение биологии в 8 классе 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 приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

  

Задачами курса «Биология 8 класс» являются: 
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 обучения: создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

1. обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, физиологии и гигиене человека 

в соответствии со стандартов биологического образования через систему уроков и 

индивидуальные образовательные маршруты учеников 

2. 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 

3. 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 

4. воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-

успешных личностей, формированию у школьников валеологической и 

коммуникативной компетентностей. Особое внимание уделить половому и 

гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной связи с их 

нравственным воспитанием. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Пономарева И.Н. 

Биология:  8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова;  под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 4-е изд., 

испр. – М.: Вентана – Граф, 2019 

. Методические пособия:    

1). Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методические 

пособие для учителя- М.: Вентана-Граф, 2005; 

2). Сухова Т.А., Строганов В.И., Пономарева И.Н. Биология в основной школе: Программы.- 

М.: Вентана-Граф, 2005. - 72с; 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый в начальной школе 

и включающий основные понятия биологии, физики, химии и астрономии. По отношению к 

курсу биологии он выполняет пропедевтическую функцию — в процессе его изучения у 

школьников формируются элементарные понятия о растениях, животных, грибах и 

бактериях, их многообразии и роли в природе и жизни человека. 

Курс биологии основной школы содержит знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии живых организмов, их роли в природе, особенностях жизнедеятельности 

организма человека и сохранении его здоровья. 

       Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой 

и профильной дифференциации.  

          Рабочая программа адресована учащимся 8 класса средней общеобразовательной 

школы и является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение биологии в 8 классе отводится 70 часов. Из них лабораторных 
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работ -7, практических работ - 19, контрольных работ – 8. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объѐме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

В ходе освоения программного содержания обеспечиваются условия для достижения 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 Планируемые личностные результаты: 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Планируемые метапредметные результаты: 

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. 

 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной 

литературой, логично излагать материал; умение работать с информацией: 

самостоятельно вести поиск источников (справочные издания на печатной основе и в 

виде CD, периодические издания, ресурсы Интернета). 

 Овладение исследовательскими умениями: определять цели, этапы и задачи 

лабораторной работы, самостоятельно моделировать и проводить наблюдение и на 

его основе получать новые знания. 

 Отвечать на итоговые вопросы темы, выполнять задания. 

Познавательные УУД: 
 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 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.). 
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 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение слушать и вступать в диалог. 

 Овладение коммуникативными умениями и опытом 

межличностных  коммуникаций, корректного ведения диалога и дискуссии. 

  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1. В познавательной 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 превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращения 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; 

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: 
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 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; при 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: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 
Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 

природе. Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 
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Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические 

институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. Сходство 

человека с другими животными. Общие черты в строении организма 

млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян. Специфические особенности 

человека как биологического вида 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части клетки. 

Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 

ткани. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы 

внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая 

системы органов. Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

Лабораторные  работы: 

1. Действие каталазы на пероксид водорода. 

2. Клетки и ткани под микроскопом. 

Практическая работа 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения. 

Тема 2. Опорно-двигательная система (10) 

Строение, состав и типы соединения костей. Скелет конечностей. Скелет головы: 

отделы черепа, кости, образующие череп. Скелет туловища: отделы позвоночника, строение 

позвонка, строение грудной клетки. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, 

затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). Необходимые 

приѐмы первой помощи при травмах. 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. 

Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление. 

Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические 

физические упражнения. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

 Лабораторные  работы: 

1. Строение костной ткани и состав костей. 

Практические работы: 

1. Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

2. Изучение расположения мышц головы. 

3. Проверка правильности осанки и выявление плоскостопия. 

4. Оценка гибкости позвоночника. 

           

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 ч) 
Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду организма 

человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав плазмы 

крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и 

малый круги кровообращения. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 

организме. 
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Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее 

артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением 

крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, 

управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения 

иммунитета. Виды иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. 

Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и алкоголя на 

состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 

Лабораторная  работа 

1. Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

 Практические работы: 

1. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

2. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в 

работу 

3. Изучение явления кислородного голодания. 

4. Доказательство вреда табакокурения. 

5. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч ) 
Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и 

кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их 

функции. Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Роль эритроцитов и гемоглобина в 

переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лѐгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 

Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через 

воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землѐй, электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторные  работы: 

1. Дыхательные движения. 

2. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Практические работы: 

1. Определение запылѐнности воздуха. 

2. Измерение обхвата грудной клетки. 

 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 
Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка 

пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. Пищеварение 



8 
 

в кишечнике. Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных 

веществ. Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав. Рефлексы 

органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения рефлексов. 

Гуморальная регуляция пищеварения. 

Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и 

витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь. 

Лабораторные  работы: 

1. Действие ферментов слюны на крахмал. 

2. Действие ферментов желудочного сока на белки. 

Практическая работа: 

1. Определение местоположения слюнных желѐз. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и 

общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. 

Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

Практическая работа: 

1. Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 
Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Причины заболеваний почек. Значение воды и 

минеральных солей для организма. Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

Значение кожи и еѐ строение. 

Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов. 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. 

Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и 

развитии организма. Влияние нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы 

роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли 

нервной системы. Части и отделы нервной системы. Центральная и периферическая нервная 

система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 

Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной системы. 

Связь желѐз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной 

и нервной регуляции на организм. Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 
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Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. Серое и белое вещество 

головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции 

зон коры больших полушарий 

 Практические работы: 

1. Изучение действия прямых и обратных связей. 

2. Штриховое раздражение кожи. 

3. Изучение функций отделов головного мозга 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (7 ч) 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. 

Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств 

и тренировка. Иллюзия. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные 

железы. Оболочки глаза. Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и 

дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Строение и функции 

наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. 

Заболевания уха. Строение и расположение органа равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса. 

Практические работы:  

1. Исследование реакции зрачка на освещѐнность и принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна. 

2. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

3. Исследование тактильных рецепторов. 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (8 ч) 
Врождѐнные формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. 

Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. 

Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. Явление доминанты. Закон взаимной 

индукции. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. Наука о высшей 

нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции человека и индивидуальном 

развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности запоминания. Воображение. 

Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и 

факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. 

Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 

Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные 

реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Астенические и 

стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Значение и состав правильного 

режима дня, активного отдыха. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и 

быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения 

молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. Влияние 
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курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм. 

Практические работы:  

1. Перестройка динамического стереотипа. 

2. Изучение внимания. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч) 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, 

передающиеся половым путѐм. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской 

половой системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. 

Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождѐнные 

заболевания. Заболевания, передаваемые половым путѐм. СПИД. 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и 

развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье» (1ч) 
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№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

Введение (1 час)  

1 Биологическая и социальная природа 

человека. Первичный инструктаж по 

ТБ 

1   Фронтальный опрос 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор. 5 часов. 

2 Науки об организме человека. 

Входной контроль. 

1   Фронтальный опрос 

3 Структура тела. Место человека в 

живой природе. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Клетка: строение, химический состав и 

жизнедеятельность. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

5 Ткани. 

 

1   Лабораторная работа №1. «Клетки и ткани 

под микроскопом». Т/Б при л/р 

6 Системы органов в организме. 

Нервная и гуморальная регуляции. 

   Комбинированный опрос 

Глава 2. Опорно-двигательная система (ОДС) (8 часов) 

7 Скелет. Строение, состав и соединение 

костей. 

   Комбинированный опрос 

8 Скелет головы и туловища.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

9 Скелет конечностей.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

10 Первая помощь при травмах ОДС. 

Перевязки. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

11 Мышцы. Работа мышц.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

12 Нарушение осанки и плоскостопие.     Лабораторная работа №2. «Проверка 

правильности осанки», « Есть ли у вас 

плоскостопие?» Т/Б при л/р 



12 
 

13 Развитие опорно-двигательной 

системы. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

14 Контрольная работа № 1 «Опорно-

двигательная система». 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 3. Кровь. Кровообращение. 9 часов. 

15 Внутренняя среда. Значение крови и еѐ 

состав.  

   Лабораторная работа №3. «Сравнение 

крови человека с кровью лягушки» Т/Б 

при л/р 

16 Иммунитет.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

17 Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

18 Строение и работа сердца. Круги 

кровообращения. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 Движение лимфы.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

20 Движение крови по сосудам.     Лабораторная работа №4. «Кислородное 

голодание» Т/Б при л/р 

21 Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. 

Предупреждение заболеваний. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

22 Первая помощь при кровотечениях.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

23 Контрольная работа №2 «Кровь. 

Кровообращение». 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 4. Дыхательная система (6 часов) 

24 Значение дыхания. Органы дыхания.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

25 Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких 

и тканях. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

26 Дыхательные движения.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

27 Регуляция дыхания.     Лабораторная работа №5. «Дыхательные 
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движения» Т/Б при л/р 

28 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена дыхания. 

Первая помощь при поражении 

органов дыхания. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

29 Контрольная работа №3 «Дыхательная 

система» 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 5. Пищеварительная система (6 часов). 

30 Значение пищи и еѐ состав.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

31 Органы пищеварения. Зубы.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

32 Пищеварение в ротовой полости и в 

желудке. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

34 Регуляция пищеварения.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

35 Заболевания органов пищеварения.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 6. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

36 Обменные процессы в организме.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

37 Нормы питания. Витамины.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

38 Контрольная работа №4 по темам 

«Пищеварительная система», «Обмен 

веществ и энергии». 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 7. Мочевыделительная система ( 2 часа) 

39 Строение и функции почек.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

40 Предупреждение заболеваний почек. 

Питьевой режим. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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Глава 8. Кожа ( 3 часа) 

41 Значение кожи и еѐ строение.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

42 Нарушение кожных покровов и 

повреждение кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. 

Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

43 Контрольная работа №5. 

«Мочевыделительная система», 

«Кожа» 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 9. Эндокринная система (1 часа) 

44 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов в 

обмене веществ, росте и развитии 

организма. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 10.Нервная система ( 6 часов) 

45 Значение, строение и 

функционирование нервной системы. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

46 Автономный отдел нервной системы.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

47 Нейрогормональная регуляция.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

48 Спинной мозг.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

49 Головной мозг: строение и функции.     Лабораторная работа №6. «Функции 

продолговатого, среднего мозга и 

мозжечка» Т/Б при л/р 

50 Контрольная работа № 6 

«Эндокринная система», «Нервная 

система» 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (6 часов) 

51 Как действуют органы чувств и    Индивидуальный контроль, работа по 
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анализаторы. карточкам 

52 Орган зрения и зрительный 

анализатор.  

   Лабораторная работа №7. «Сужение и 

расширение зрачка», «Принцип работы 

хрусталика», «Обнаружение слепого 

пятна» Т/Б при л/р 

53 Заболевания и повреждения глаз.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

54 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

55 Органы осязания, обоняния, вкуса.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

56 Контрольная работа № 7 «Системы 

органов» 

   Тематическая контрольная работа 

Глава 12. Поведение и психика (6 часов) 

57 Врождѐнные формы поведения.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

58 Приобретѐнные формы поведения.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

59 Закономерности работы головного 

мозга. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

60 Биологические ритмы. Сон и его 

значение. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

61 Особенности ВНД человека. 

Познавательные процессы. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

62 Воля и эмоции. Внимание. 

Работоспособность. Режим дня. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 13. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

63 Половая система человека.    Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

64 Наследственные и врождѐнные 

заболевания. ЗППП. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

65 Внутриутробное развитие организма. 

Развитие после рождения. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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66 Психологические особенности 

личности. 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

67 Итоговая контрольная работа за курс 

8-го класса 

   Годовая контрольная работа в форме ОГЭ 

68-

70 

Резервные часы     
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС 

ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№2.    

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

8. Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на 

основе Примерной программ по биологии, а также программы по биологии для 5–

9 классов, авторы: Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С., Константинов В.Н., Ба

бенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и др. и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении 9 класса, в котором будет осуществляться учебный 

процесс: разноуровневые задания, проектная деятельность, исследовательские работы, 

тестирование, использование ИКТ и Интернет ресурсов. 

Изучение биологии в 9 классах, согласно требованиям, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; 

 использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии;  

 работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, формирование на базе знаний и умений научной 

картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

Задачи курса 
- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентностей: 
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- обеспечить усвоение учащимися знаний по биологии в соответствии со стандартом 

биологического образования (через систему уроков) 

- добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний 

- продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме (через 

систему заданий) 

- выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их достижения, 

анализировать, обобщать и делать выводы (через лабораторные работы) 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у девятиклассников 

моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в 

себе, закрепить умение достигать поставленной цели. 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание учащихся и 

развитие коммуникативной компетентности (умения жить в обществе: общаться, 

сотрудничать и уважать окружающих). 

Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 9 

класс используется учебник – Биология: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под 

ред.И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019.-272с.: ил.. 

Место учебного предмета в учебном плане 
По программе на изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

Из них на выполнение контрольных работ – 4 часов, лабораторных работ – 6. Рабочая 

программа предусматривает обучение биологии в объѐме 2 час в неделю в течение 1 

учебного года. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 



3 
 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
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художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей;  

- представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В соответствии ФГОС 

ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 
1. 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

Учащийся научится: 

‒ пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать на

учное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека;  

‒ проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать б

иологические объекты, процессы и явления;  

‒ ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний понятиями, закономерностями, закона

ми, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведения

ми по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру

да и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, уход

а за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в

 кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

‒ осознанно использовать знания основных правил по-

 ведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

‒ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношен

ию к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

‒ ориентироваться в системе познавательных ценностей —

 воспринимать информацию биологического со держания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание

 и данные об источнике информации; 

‒ создавать собственные письменные и устные сообще-

 ния о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информ

ации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории све

рстников. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  
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• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебной программы. 

В процессе изучения предмета «Биология» в 9 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания, а также выполняют лабораторные работы (далее — ЛР.). 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 часов) 

Биология — наука о живом мире: биология - наука, исследующая жизнь; изучение 

природы в обеспечении выживания людей на Земле; биология — система разных 

биологических областей науки биологии в практической деятельности людей 

Методы биологических исследований: многообразие методов биологических 

исследований: наблюдение, измерение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование; 

правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. 

Общие свойства живых организмов: отличительные признаки живого и неживого — 

химический состав,  клеточное строение, обмен веществ, размножение, наследственность, 

изменчивость, рост, развитие, раздражимость; взаимосвязь живых организмов и среды. 

Многообразие форм жизни: среды жизни на Земле и многообразие их организмов; 

клеточное разнообразие организмов и их царства; вирусы - неклеточная форма жизни; 

разнообразие биосистем. от отображающее структурные уровни организации жизни 
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Основные понятия, которые необходимо усвоитъ обучающемуся после изучения главы 1: 

биосистема биосфера, наблюдение, описание, измерение сравнение, эксперимент (опыт), 

моделирование, признаки живого, биологическое разнообразие структурные уровни 

организации жизни (молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточточном уровне (11 часов) 

Многообразие клеток: многообразие типов клеток (свободноживущие и образующие 

ткани прокариоты, эукариоты); роль ученых в изучении клетки 

Химические вещества в клетке: особенности химического состава живой клетки и его 

сходство различных типов клеток; неорганические и органические вещества клетки; 

содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и 5 организме и 

их функции в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки: структурные части клетки — мембрана, ядро, цитоплазма с 

органоидами и включениями; цитоплазма — внутренняя среда клетки; отличия животной 

клетки от растительной. Органоиды клетки и их функции: мембранные немембранные 

органоиды, отличительные особенности их строения и функции; клетка как элементарная 

живая система. 

Обмен веществ — основа существования клетки. 

понятие об обмене веществ как совокупности  химических реакций, обеспечивающих 

жизнедеятельность клетки; значение ассимиляции и диссимиляции в клетке; равновесие 

энергетического состояния клетки - обеспечение ее нормального функционирования. 

Биосинтез белка в живой клетке: понятие о биосинтезе: этапы синтеза белка в клетке; роль 

цитоплазмы в биосинтезе белка; роль нуклеиновых кислот, рибосом в биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез: понятие о фотосинтезе как процессе создания 

углеводов в клетке; две стадии фотосинтеза — световая и темновая; условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией: понятие о клеточном дыхании как о процессе обеспечения 

клетки энергией; стадии клеточного дыхания - бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная роль митохондрий в клеточном дыхании. 

Размножение клетки и ее жизненный цикл: размножение клетки путем деления — общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Деление у прокариот — 

деление клетки надвое; деление клетки у эукариот; жизненный цикл клетки — интерфаза, 

митоз; фазы митоза; разделение клеточного содержимого на две дочерние клетки. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить обучающемуся после изучения главы 

2: прокариоты. эукариоты, органоиды клетки, мономеры, полимеры, нуклеиновые кислоты, 

нуклеотиды, ДНК, РНК. АТФ, ферменты, биосинтез, фотосинтез, метаболизм, ассимиляция, 

диссимиляция, гликолиз, клеточное (тканевое) дыхание, митоз, интерфаза, клеточный цикл. 

Л.Р. № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнени е  растительных и животных 

клеток»; Л.Р. № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися метками растения».  

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов) 

Организм — открытая живая система {биосистема): организм как живая система; 

компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 

«организм»; регуляция процессов в биосистеме. 

Примитивные организмы: разнообразие форм организмов — одноклеточные, 

многоклеточные и неклеточные; бактерии как одноклеточные доядерные организмы; вирусы 
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как неклеточная форма жизни; отличительные особенности бактерий и вирусов; значение 

бактерий и вирусов в природе. 

Растительный организм и его особенности: главные свойства растений - автотрофность, 

неспособность к активному передвижению, размещение основных частей (корня и побега) в 

двух разных средах; особенности растительной клетки - принадлежность к эукариотам, 

наличие клеточной стенки, пластид и крупных вакуолей; способы размножения растений - 

половое и бесполое; особенности полового размножения; типы бесполого размножения — 

вегетативное, спорами, делением клетки надвое. 

Многообразие растений и их значение в природе: споровые и семенные растения; 

особенности споровых растений — водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и 

плаунов; особенности семенных растений - голосеменных и цветковых (покрытосеменных); 

классы отдела Цветковые — двудольные и однодольные растения; особенности и значение 

семени в сравнении со спорой. 

Организмы царства грибов и лишайников: сходство грибов с другими эукариотическими 

организмами (растениями и животными) и отличие от них; специфические свойства грибов; 

многообразие и значение грибов — плесневых, шляпочных, паразитических; лишайники как 

особые симбиотические организмы; многообразие и значение лишайников в природе. 

Животный организм и его особенности: особенности животных организмов — 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 

забота о потомстве, постройка жилищ (гнезд, нор); деление животных по способам 

добывания пищи — растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. 

Многообразие животных: деление животных на два подцарства — Простейшие и 

Многоклеточные; особенности простейших — распространение, питание, передвижение; 

многоклеточные животные — беспозвоночные и позвоночные; особенности разных типов 

беспозвоночных животных; особенности типа Хордовые. 

Сравнение свойств организма человека и животных: сходство человека и животных; 

отличие человека от животных; системы органов у человека как организма — 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная; органы чувств; умственные 

способности человека; причины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов: типы размножения — половое и бесполое; 

особенности полового размножения — слияние мужских и женских гамет, оплодотворение, 

образование зиготы; бесполое размножение — вегетативное, образование спор, деление 

клетки надвое; биологическое значение полового и бесполого размножения; смена 

поколений (бесполого и полового) у животных и растений. 

Индивидуальное развитие: понятие об онтогенезе; периоды онтогенеза - эмбриональный 

и постэмбриональный; стадии развития эмбриона — зигота, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез; особенности 

процесса развития эмбриона, его зависимость от среды; особенности постэмбрионального 

развития; развитие животных организмов с превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз: понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке; женские и мужские половые клетки — гаметы; мейоз как особый тип 

деления клетки; первое и второе деление мейоза; понятие о сперматогенезе и оогенезе. 

Изучение механизма наследственности: первые представления о наследственности; 

первый научный труд по изучению наследственности Г. Менделя и его значение; учение о 
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наследственности и изменчивости; достижения современных исследователей в изучении 

наследственности организмов; условия для активного развития генетики в XX в. 

Основные закономерности наследования признаков у организмов: понятие о 

наследственности и способах передачи признаков от родителей потомству; набор хромосом 

в организме; ген и его свойства; генотип и фенотип; изменчивость и ее проявление в орга-

низме. 

Закономерности изменчивости: понятие об изменчивости; роль изменчивости в 

жизнедеятельности организмов; наследственная и ненаследственная изменчивость; типы 

наследственной (генотипической) изменчивости — мутационная, комбинативная. 

Ненаследственная изменчивость: понятие о ненаследственной (фенотипической) 

изменчивости, ее проявление у организмов; роль ненаследственной изменчивости в 

жизнедеятельности организмов; знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у 

растений и животных. 

Основы селекции организмов: понятие о селекции; история развития селекции; селекция 

как наука; общие методы селекции — искусственный отбор, гибридизация, мутагенез; 

селекция растений, животных, микроорганизмов; использование микробов человеком; 

понятие о биотехнологии. Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности 

жизни на организменном уровне». 

Основные понятия, которые необходимо усвоить обучающемуся после изучения главы 

3: биосистема, бесполое размножение, половое размножение, гамета, зигота, хромосома, 

мейоз, перекрест (крос- синговер), диплоидная клетка, гаплоидная клетка, онтогенез, ген, 

генотип, фенотип, мутация, скрещивание, наследственность, изменчивость, селекция, 

гетерозис, биотехнология. 

Л.Р. № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных 

видов»;  

Л.Р. № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания: гипотезы 

происхождения жизни на Земле; опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие гипотезы о 

самозарождении жизни. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле: биохимическая гипотеза 

А.И. Опарина; условия возникновения жизни на Земле; процесс коацервации; гипотеза Дж. 

Холдейна. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни: 

особенности первичных организмов; появление автотрофов — цианобактерий; изменения 

условий жизни на Земле и их причины; появление биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле: общее направление эволюции жизни; эры, периоды и 

эпохи в истории Земли; выход организмов на сушу: этапы развития жизни — катархей, 

архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Идеи развития органического мира в биологии: появление и развитие идей об эволюции 

живого мира; теория эволюции Ж.Б. Ламарка. 

Чарльз Дарвин об эволюции органического мира: исследования, проведенные Ч. 

Дарвином: основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином; движущие силы 

процесса эволюции — изменчивость, наследственность, борьба за существование и 

естественный отбор; результаты эволюции; значение работ Ч. Дарвина. 
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Современные представления об эволюции органического мира: популяция как единица 

эволюции; основные отличия современного учения об эволюции от эволюционной теории 

Ч. Дарвина; важнейшие понятия современной теории эволюции. 

Вид, его критерии и структура: вид — основная систематическая единица; признаки 

вида как его критерии; популяции — внутривидовые группировки родственных особей; 

популяция как форма существования вида. 

Процессы образования видов: видообразование; понятие о микроэволюции; типы 

видообразования - географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов: условия и 

значение дифференциации вида; понятие о макроэволюции; доказательства процесса 

эволюции — палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции: прогресс и регресс в  

живом мире; направления биологического прогресса - ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация организмов; соотношение направлений эволюции. 

Примеры эволюционных преобразований живых организмов: эволюция — длительный 

исторический процесс; эволюционные преобразования животных и растений; уровни 

преобразований. 

Основные закономерности эволюции: закономерности биологической эволюции в 

природе - необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 

программированное развитие живой природы, адаптации, появление новых видов. 

Человек — представитель животного мира: эволюция приматов; ранние предки 

приматов; гоминиды; современные человекообразные обезьяны. 

Эволюционное происхождение человека: накопление фактов о происхождении человека; 

доказательства родства человека и животных; важнейшие особенности организма человека; 

общественный (социальный) образ жизни — уникальное свойство человека. 

Этапы эволюции человека: ранние предки человека - австралопитеки; переход к 

прямохождению  — выдающийся этап эволюции человека; стадии антропогенеза — 

человек умелый, архантропы, или древнейшие люди, палеоантропы, или древние люди, 

неоантропы, или современные люди; биосоциальная сущность человека; влияние 

социальных факторов на действие естественного отбора в историческом развитии человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение: человек разумный — полиморфный 

вид; понятие о расе; основные типы рас; происхождение и родство рас. 

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли: человек — житель 

биосферы; влияние человека на биосферу; усложнение воздействия человека на биосферу; 

сохранение жизни на Земле — главная задача человечества. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить обучающемуся после изучения главы 

4: абиогенез, биогенез, эволюция, химическая эволюция, биологическая эволюция, 

коацерваты, синтетическая теория эволюции, микроэволюция, макроэволюция, вид, по-

пуляция, видообразование, борьба за существование, естественный отбор, мутационный 

процесс, популяционные волны, изоляция, дрейф генов, искусственный отбор; 

биологический прогресс, биологический регресс, направления, антропогенез, 

австралопитек, архантроп, палеоантроп, неандерталец, неоантроп, кроманьонец, Человек 

разумный (Homosapiens), расы (негроидная, монголоидная, европеоидная), биосоциальная 

сущность человека. 
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Л.Р. № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы: среды жизни 

организмов на Земле — водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная; условия 

жизни организмов в разных средах; экологические факторы — абиотические, биотические и 

антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы: закономерности действия 

факторов среды — закон оптимума, закон незаменимости фактора; влияние экологических 

факторов на организмы; периодичность в жизни организмов; фотопериодизм. 

Приспособленность организмов к действию факторов среды: примеры 

приспособленности организмов; понятие об адаптации; разнообразие адаптаций; понятие о 

жизненной форме; экологические группы организмов. 

Биотические связи в природе: сети питания и способы добывания пищи; взаимодействие 

разных видов в природном сообществе — конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм; связи организмов разных видов; значение биотических связей. 

Популяции: популяция как особая надорганизменная система, форма существования вида 

в природе; взаимосвязи организмов в популяции; понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции; количественные показатели популяции — 

численность и плотность. 

Функционирование популяций в природе: демографические характеристики популяции — 

численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость; возрастная структура 

популяции; половая структура популяции; популяция как биосистема; динамика 

численности и плотности популяции; регуляция численности популяции. 

Сообщества: природное сообщество как биоценоз, его ярусное строение, экологические 

ниши, пищевые цепи и сети питания; главный признак природного сообщества — 

круговорот веществ и поток энергии; понятие о биотопе; роль видов в биоценозе. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера: экосистемная организация живой природы; 

функциональное различие видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели); 

основные структурные компоненты экосистемы; круговорот веществ и превращения 

энергии — основной признак экосистем; биосфера — глобальная экосистема; В.И. Вернад-

ский о биосфере; компоненты, характеризующие состав и свойства биосферы — живое 

вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное вещество; роль живого 

вещества в биосфере. 

Развитие и смена биоценозов: саморазвитие биогеоценозов и их смена; стадии развития 

биогеоценозов; первичные и вторичные смены (сукцессии); устойчивость биогеоценозов 

(экосистем); значение знаний о смене природных сообществ. 

 

Основные законы устойчивости живой природы: цикличность процессов в экосистемах; 

устойчивость природных экосистем; причины устойчивости экосистем — биологическое 

разнообразие и сопряженная численность их видов, круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы: отношение человека к природе в 

истории человечества; проблемы биосферы — истощение природных ресурсов, загрязнение, 

сокращение биологического разнообразия; решение экологических проблем биосферы — 
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рациональное использование ресурсов, охрана природы, всеобщее экологическое 

образование населения. 

Основные понятия, которые необходимо усвоить обучающемуся после изучения главы 

5: экология, среды жизни (водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная), 

экологические факторы (биотические, абиотические, антропогенные), адаптация, биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема, биосфера, биологический круговорот веществ, пищевые 

(трофические) связи, экологическая ниша, пищевая цепь, численность популяции, плотность 

популяции, смена биогеоценозов, сукцессия, паразитизм, хищничество, конкуренция, 

комменсализм, мутуализм, симбиоз, абиотический компонент, продуценты, консументы, 

редуценты. 

Л.Р. № 6 «Оценка качества окружающей среды». 
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Календарно – тематический план 

 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, 

контрольные работы) 
по плану фактич. 

Глава 1. Общие закономерности жизни (5 ч) 

1 Биология — наука о живом мире. 

Первичный инструктаж по ТБ    

1   Фронтальный опрос 

2 Методы биологических  

исследований  

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

3 Общие свойства живых ор-

ганизмов 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

4 Многообразие форм живых орга-

низмов 

1   Комбинированный опрос 

5 Контрольно-обобщающий урок 

по теме «Общие закономерности 

жизни» 

1   Тематический контрольный срез 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11ч) 

6 Многообразие клеток 1   Фронтальный опрос 

7 Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и 

животных клеток» 

1   Лабораторная работа. Т/Б при л/р 

8 Химические вещества в клетке 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

9 Строение клетки 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

10 Органоиды клетки и их функции.  1   Биологический диктант 

11 Обмен веществ — основа 

существования клетки 

1   Биологический диктант 

12 Биосинтез белка в клетке  1   Комбинированный опрос 

13 Биосинтез углеводов - фо-

тосинтез. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 
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14 Обеспечение клеток энергией  1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

15 Размножение клетки и ее жиз-

ненный цикл. 

1   Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепара-

тов с делящимися клетками 

растения» Т/Б при л/р 

16 Контрольно-обобщающий урок 

по теме: «Явление и 

закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

1   Тематический контрольный срез 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 ч) 

17 Организм — открытая живая 

система (биосистема) 

1   Фронтальный опрос 

18-19 Примитивные организмы   2   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

20 Растительный организм и его 

особенности 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

21 Многообразие растений и их зна-

чение в природе  

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

22 Организмы царства грибов и 

лишайников. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

23 Животный организм и его 

особенности 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

24 Разнообразие животных  1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

25 Сравнение свойств организма 

человека и животных   

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

26 Размножение живых организмов 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

27 Индивидуальное развитие 

организмов  

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

28 Образование половых клеток. 

Мейоз 

1   Терминологический диктант  
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29 Изучение механизма наслед-

ственности 

1   Терминологический диктант 

30 Основные закономерности насле-

дования признаков у организмов  

 

1   Л.Р. № 3 «Выявление наслед-

ственных и ненаследственных 

признаков у растений разных 

видов» Т/Б при л/р 

31 Закономерности изменчивости.  1   Терминологический диктант 

32 Ненаследственная изменчивость.  1   Л.Р. № 4 «Изучение измен-

чивости у организмов» Т/Б при 

л/р 

33 Основы селекции организмов 1   Терминологический диктант 

34 Контрольно – обобщающий урок 

по теме: «Закономерности жизни 

на организменном уровне» 

1   Тематический контрольный 

тест 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 часов). 

35 Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

36 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

37 Значение фотосинтеза и биоло-

гического круговорота веществ в 

развитии жизни 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

38  Этапы развития жизни на Земле 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

39 Идеи развития органического 

мира в биологии 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

40 Чарльз Дарвин об эволюции орга-

нического мира 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

41 Современные представления об 

эволюции органического мира 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

42 Вид, его критерии и структура 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 
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43 Процессы образования видов 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

44 Макроэволюция как процесс по-

явления надвидовых групп 

организмов 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

45 Основные направления эволюции 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

46 Примеры эволюционных 

преобразований живых ор-

ганизмов 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

47 Основные закономерности 

эволюции 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

48 Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов 

к среде обитания» 

1   Лабораторная работа. Т/Б при 

л/р 

49 Человек — представитель 

животного мира 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

50 Эволюционное происхождение 

человека 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

51-52 Этапы эволюции человека 2   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

53 Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

54 Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

55 Контрольно – обобщающий урок 

по теме: «Закономерности 

происхождения и развития жизни 

на Земле» 

1    Тематический контрольный 

тест 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов). 

56 Условия жизни на Земле 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

57 Общие законы действия факторов 1   Индивидуальный контроль, 
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среды на организмы работа по карточкам 

58 Приспособленность организмов к 

действию факторов среды 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

59 Биотические связи в природе 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

60 Популяции как форма 

существования вида. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

61 Функционирование популяции в 

природе 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

62 Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей 

среды»» 

1   Лабораторная работа. Т/Б при 

л/р 

63 Природное сообщество – 

биогеоценоз. 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

64 Биогеоценозы, экосистемы и био-

сфера 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

65 Развитие и смена биогеоценозов 1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

66 Многообразие биогеоценозов 

(экосистем) 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

67 Основные законы устойчивости 

живой природы 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 

68 Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы 

1   Индивидуальный контроль, 

работа по карточкам 
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС 

ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденный  постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 

№2.     

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении 10 класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс: разноуровневые задания, проектная деятельность, исследовательские 

работы, тестирование, использование ИКТ и Интернет ресурсов. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету ―Биология‖ является усвоение содержания предмета и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачами учебного предмета являются: 
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Общая биология: Учебн. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 

2019.  

Дополнительная литература:  

1. Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н.Грин, У.Стаут, Д.Тэйлор), М., Мир, 1990 г.  

2. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство 

«Лицей», 2003 г.  

3. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 

г.  

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., 

Просвещение, 2006 г. 

5. Общая биология: 10-11 классы/ А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В. 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Реализация рабочей программы курса биологии для 10 класса общеобразовательных 

школ (базовый уровень) рассчитана на 35 часов (из расчета один учебный час в неделю) в 

соответствии с учебным планом образовательного учреждения. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися 

при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также приобретенных на 

уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет 

является базовым для ряда специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, 

генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и 

штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

Количество учебных часов: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов - 1 час в неделю. 

Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с примерной и авторской программой. 

Программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю (по учебному плану). 

1 четверть – 8 часов 
2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 10 часов 
4 четверть – 9 часов 

Информация о внесенных изменениях 
Рабочая программа составлена без внесения изменений. 

Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с примерной и авторской программой. 
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Авторской программой (а так же рабочей программой) учебные экскурсии не 

предусмотрены. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты: 

‒ Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

‒ Осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире. 

‒ Вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт. 

‒ Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

‒ Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

‒ Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

‒ Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

‒ Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

‒ Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

‒ Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

‒ Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

‒ Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута. 

‒ Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали. 

‒ Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

‒ Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели. 

‒ Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

‒ Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели. 

‒ Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 Познавательные УУД: 

‒ Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый    информационный поиск и    ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

‒ Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках. 
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‒ Использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках. 

‒ Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого. 

‒ Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

‒ Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

‒ Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

‒ Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные УУД: 

‒ Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатии. 

‒ При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.). 

‒ Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия. 

‒ Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

‒ Распознавать конфликтно-генные ситуации и предотвращать конфликты до их 

   активнойфазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения. 

Ученик научится: 

‒ раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

‒ понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

‒ понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, 

‒ использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

‒ сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

‒ выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки 

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

организма человека и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма;  

‒ различать на таблицах частей и органоидов клетки, 

‒ приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 
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‒ распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

‒ сравнивать биологических объекты и процессы, уметь делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

‒ выявлять изменчивость организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

‒ пользоваться методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

‒ объяснять причины наследственных заболеваний. 

Ученик получит возможность научиться: 

‒ давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

‒ характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

‒ сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

‒ решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

‒ решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

‒ решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

‒ устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

‒ объяснять рисунки, схемы, представленные в учебнике, составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке, иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. 

‒ работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического 

исследования. 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета. 

 Введение (1 ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Межпредметные связи 
Неорганическая химия. Химические элементы Периодической системы Д. И. Менделеева и 

их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Раздел I. Клетка — единица живого (18 ч) 
Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые 

кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, 

органоиды движения, включения. Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. 

Лабораторные работы: 
№ 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов. Динамические пособия 

«Строение клетки». 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией 
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за счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление 

при участии кислорода. 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 ч) 
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной 

РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код. 

Динамические пособия «Биосинтез белка». 

Межпредметные связи: 
Неорганическая химия. Химические связи. Строение вещества. 

Органическая химия. Принципы организации органических соединений. Углеводы, липиды, 

жиры, белки, нуклеиновые кислоты. 
Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы термодинамики и оптики. 

Раздел II . Размножение и развитие организмов (7 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских 

половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 

«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или 

адиантума). 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: индивидуальное 

развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Раздел III. Основы генетики и селекции (8 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 
Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом. Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 
Тема 8. Закономерности изменчивости (2 ч) 

Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. 

И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Демонстрации: 
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Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: мутации 

(различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных 

растений); модификационную изменчивость. 
Тема 9. Генетика и селекция (1 ч) 

Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации: 
Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; 

исследования в области биотехнологии. 
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 Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

Введение 1 час 

Тема: Введение (3 часа). 

1  Биология – наука о живой природе. 

Основные признаки живого и уровни 

организации жизни Первичный 

инструктаж по ТБ 

1   Фронтальный опрос 

Раздел I. Клетка - единица живого (18 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

2 Химический состав клетки. 

Неорганические соединения. 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

3 Органические соединения клетки: 

углеводы, липиды 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Белки, их строение и функции 1   Комбинированный опрос 

5 Нуклеиновые кислоты: состав, 

строение, функции 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

6 АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1   Лабораторная работа. Т/Б при л/р 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

7 Клетка – элементарная единица 

живого 

   Фронтальный опрос 

8 
 Цитоплазма 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

9 
Мембранные органоиды клетки 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

10 Ядро. Прокариоты и эукариоты 1   Биологический диктант 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

11 
Обмен веществ 

   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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12 Фотосинтез. Преобразование энергии 

света в энергию химических связей 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

13 Биологическое окисление и 

обеспечение клеток энергией 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (6 ч) 

14 Генетическая информация. Удвоение 

ДНК 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

15 Синтез РНК по матрице ДНК. 

Генетический код 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

16 
Биосинтез белков 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

17 
Регуляция работы генов 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

18 
Вирусы — неклеточные формы жизни 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 
Генная и клеточная инженерия 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Раздел II. Размножение и развитие организмов (7 ч) 

20 
Бесполое и половое размножение 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

21 
Деление клетки. Митоз 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

22 
Мейоз 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

23 Образование половых клеток. 

Оплодотворение 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 

24 
Зародышевое развитие организмов 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

25 Дифференцировка клеток. 

Постэмбриональное развитие 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

26 Развитие взрослого организма 

Лабораторная работа № 2 «Влияние 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 
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внешних условий на раннее развитие 

организмов» 

Раздел III. Основы генетики и селекции (8 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

27 Моногибридное скрещивание. Первый 

и второй законы Менделя 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

28 Генотип и фенотип. Взаимодействие 

генов. Анализирующее скрещиванием 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

29 Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Менделя 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

30 
Сцепленное наследование генов 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

31 Отношения ген — признак. 

Внеядерная наследственность. 

Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признака. Генетические 

основы поведения 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Тема 8. Закономерности изменчивости (2 ч) 

32 Модификационная, комбинативная и 

мутационная изменчивость 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Наследственная изменчивость 

человека 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Тема 9. Генетика и селекция (1 ч) 

34 
Генетика и селекция 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

35 Итоговая контрольная работа 1   Итоговый контрольный тест 
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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования – ФГОС 

ООО); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09. 

2020 №28. 

5. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

от 28.01.2021 №2.     

6. Порядок осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №115. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ№26»; 

Настоящая рабочая программа по биологии учитывает индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении 11 класса, в котором будет осуществляться 

учебный процесс: разноуровневые задания, проектная деятельность, исследовательские 

работы, тестирование, использование ИКТ и Интернет ресурсов. 

Целью базового курса является: 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного 

познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного 

мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Задачи: 



 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 

биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 

грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Общая биология: Учебн. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. 

Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2020.  

Основные и дополнительные информационные источники, рекомендуемые 

учащимся и используемые учителем (сайты, компьютерные программы и т.п.) 
1. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. - М.: 

Дрофа, 2002; 
2. Батуев А.С, Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 
3. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - М.: «Оникс 21 

век» «Мир и образование», 2005; 
4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б.М. Медников. - 

2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2006г. 
Интернет – ресурсы для учителя: 

MULTIMEDIA – поддержка предмета:  1 С образование. Биология  10-11 кл. 
1. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии 
2. Биология.ру  http://www.biology.ru/ 
3. Федеральный институт педагогический измерений http://old.fipi.ru/ 
4. http://edu.ru/ – федеральный портал – Российское образование, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам. 
5. http://festival.1september.ru/ – сайт Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» издательского дома «Первое сентября», открытый педагогический форум. 
6. http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/pasechnik/ 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных 

учащимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а также 

https://www.google.com/url?q=http://www.biology.ru/&sa=D&source=editors&ust=1622232524104000&usg=AOvVaw0v5nokWhIAA_0p8oLyVbLx
https://www.google.com/url?q=http://old.fipi.ru/&sa=D&source=editors&ust=1622232524104000&usg=AOvVaw27YrqoW-OWu-GErHdEiL58
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/&sa=D&source=editors&ust=1622232524104000&usg=AOvVaw2ORxfUZC6WFythbgIyfkw6
https://www.google.com/url?q=http://festival.1september.ru/&sa=D&source=editors&ust=1622232524105000&usg=AOvVaw3w1jIX5ur77hGo32iFcFiC
https://www.google.com/url?q=http://www.drofa.ru/for-users/teacher/help/pasechnik/&sa=D&source=editors&ust=1622232524105000&usg=AOvVaw0cfWshh7wGO_uQScKMZetp


приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической 

географии. Сам предмет является базовым для ряда специальных дисциплин. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и 

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

Основу отбора содержания составляет знаниецентрический подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 

проведения и оформления биологических исследований. 

Количество учебных часов: 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа-1 час в неделю. 
Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с примерной и авторской программой. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю (по учебному плану). 
1 четверть – 8 часов 
2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

Информация о внесенных изменениях 
Рабочая программа составлена без внесения изменений. 

Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с примерной и авторской программой. 

Авторской программой (а так же рабочей программой) учебные экскурсии не 

предусмотрены. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метопредметные результаты освоения ООП:   

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. В 



соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 



 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

10. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать 

 информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 



развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически еѐ оценивать; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Воспитательный компонент: 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  



• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Эволюция (22 ч) 
Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 
Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства. 

Глава 2. Факторы эволюции (9 ч) 
Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал 

для эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. 

Формы естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного 

отбора. Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 
Знать: причины эволюции видов, представления о становлении и развитии 

эволюционного учения, его предпосылках; приводить определения основных 

эволюционных понятий; устанавливать взаимосвязь движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции; формирование приспособленности к среде обитания. 

Уметь: определять движущие силы эволюции; представление о микро- и 

макроэволюции, сравнивать формы естественного отбора, искусственный и естественный 

отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления 

эволюции и делать выводы на основе сравнения. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 
Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития 

жизни. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Знать: мировоззренческую значимость научных взглядов о возникновении жизни на 

земле; иметь представления об истории развития взглядов на проблему о возникновении 

жизни на земле и о современных гипотезах 

Уметь: анализировать и оценить различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения и развития жизни на Земле 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 
Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 
Знать: происхождения человека; основные положения теории антропогенеза; стадии 

эволюции человека и факторы антропогенеза; определять место человека в системе 

органического мира; этапы и движущие силы антропогенеза; иметь представление о 

человеческих расах как совокупности популяций биологического вида Человек разумный. 



Уметь: делать выводы о происхождении человеческих рас; устанавливать сходство 

и различия человека и животных; анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения человека, объяснять единство происхождения человеческих рас. 
 Лабораторные и практические работы 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч) 
Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. 

Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Знать: формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека; 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 

экосистеме, сукцессию экосистем и ее причины. 
Уметь: объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать 

знания для определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 
Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. Биосфера и человек. 
Знать: структуру и границы биосферы, гипотезы о происхождении жизни, основы 

учения Вернадского о биосфере, функции живого вещества, знать и понимать глобальные 

проблемы биосферы, роль человека в эволюции биосферы; круговорот веществ и 

превращения энергии в биосфере. 
Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять 

взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 
Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

Знать: эволюцию биосферы; современные экологические проблемы и возможные 

пути преодоления экологического кризиса. 
Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; объяснять необходимость сохранения 

многообразия видов. 
 Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая 

работа). 
7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 
  



 Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  Форма контроля (лабораторно-

практические работы, контрольные 

работы) 
по плану фактич. 

Раздел 1. Эволюция (22 ч) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 

1 Возникновение и развитие 

эволюционной биологии 

1   Фронтальный опрос 

2 Молекулярные свидетельства 

эволюции 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

3 Морфологические и эмбриологические 

свидетельства эволюции 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

4 Палеонтологические и 

биогеографические свидетельства 

эволюции 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 2. Факторы эволюции (8 ч) 

5 Популяционная структура вида 1   Лабораторная работа № 1 

«Морфологические особенности растений 

различных видов» 

6 Наследственная изменчивость — 

исходный материал для эволюции 

1   Лабораторная работа № 2 «Изменчивость 

организмов» 

7 Направленные и случайные изменения 

генофондов в ряду поколений 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

8 Формы естественного отбора 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

9 Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора 

1   Лабораторная работа № 3 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

10 Видообразование 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 



11 Прямые наблюдения процесса 

эволюции 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

12 Макроэволюция 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

13 Современные представления о 

возникновении жизни 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

14 Основные этапы развития жизни 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

15 Основные этапы развития жизни 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

16 Многообразие органического мира 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

17 Положение человека в системе живого 

мира 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

18 Предки человека. Появление человека 

разумного 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

19 Предки человека. Появление человека 

разумного 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

20 Факторы эволюции человека 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

21 Эволюция современного человека 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (6 ч) 

22 Взаимоотношения организма и среды 1   Практическая работа № 1 «Оценка 



влияния температуры воздуха на 

человека» 

23 Популяция в экосистеме 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

24 Экологическая ниша и межвидовые 

отношения 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

25 Сообщества и экосистемы 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

26 Экосистема: устройство и динамика 1   Практическая работа № 2 «Аквариум как 

модель экосистемы» 

27 Биоценоз и биогеоценоз 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

28 Влияние человека на экосистемы 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 

29 Биосфера и биомы 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

30 Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере 

1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

31 Биосфера и человек 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 

32 Охрана видов, популяций и экосистем. 1   Индивидуальный контроль, работа по 

карточкам 

33 Биологический мониторинг 1   Практическая работа № 

4 «Определение качества воды водоѐма» 

34 Итоговая контрольная работа 1    
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