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  Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология» 5-9 ;   

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   

Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для общеобразовательных учреждений. Введение в 

биологию 5 касс. Биология. 6-11 классы.- М.: Дрофа, 2006.- 138 с Структура Программы 

является формой представления учебного предмета (курса) как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 

основного общего образования. 

 

2. Цель изучения дисциплины.    

         

Изучение биологии направлено на достижение следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладения умениями применять  биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 

3. Структура дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины:5-9 класс 

5 класс – 34часов в год (1 час в неделю); 

6 класс - 34 часов  в год  (1 часа в  неделю); 

7 класс – 34 часов    в год  (1 часа в неделю); 

8 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю); 
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9 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 
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Плановых контрольных работ ________2______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ ______4__________,  практических работ _______2________________, 

лабораторных опытов ____2____,  экскурсий _________________________, 

иное __________________________________________________. 

(указать конкретно что именно) 

Количество административных контрольных работ __________________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего образования «Биология. 5-9 классы.  

Линейный курс» (авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) – Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2013. – 383 с. 

   

      УМК «Биология 5 класс. Линейный курс» авторы Н. И. Сонин, А.А. Плешаков –М.: 

Дрофа 2016г. 

___________________________________________________________ 

                   Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая категория) 

                                                                                                                (подпись) 

г. Медногорк 

2020г. 
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Автор  составитель: Старикова Л.В. 

Рабочая программа  по биологии составлена на основе: 

-Федерального  Государственного образовательного стандарта основного общего  

образования по биологии; 

-Программы для общеобразовательных  учреждений биология 5-9 классы М.: Дрофа, 

2013г 

Учебник: Биология:  Введение в биологию  5кл.: Учеб. для  общеобразоват. учеб.  

заведений /   Н. И. Сонин, А.А. Плешаков –М.: Дрофа 2016г. 

Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся по биологии ориентированы на овладение 

наиболее значимыми для дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук элементами знаний, приемами практической и интеллектуальной деятельности. 

Личностные,   метапредметные  и  предметные  результаты освоения курса биологии.   

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; 

 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 сточки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. др.  

Метапредметным результатом    изучения  курса является формирование универсальных  

учебных действий  (УУД) 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно обнаруживать  и формулировать учебную проблему,  определять  

цель УД; 

 Выдвигать версии  решения  проблемы, осознавать конечный результат,  выбирать 

средства достижения  цели из предложенных, а также искать  их самостоятельно; 
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 Составлять план решения проблемы; 

 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 критерии для 

указанных  логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – 

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов; 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 Определять возможные источники необходимых сведений,  производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвигать аргументы  и  контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с  достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

позиций. 5.   

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 значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности 

человека; 

 Различать основные группы живых организмов; 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученныхгрупп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 
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 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

укусах животных; 

 Соблюдение правил поведения в окружающей среде; 

 Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, уход за 

ними. 

 

                                                Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по биологии и авторской 

программой учебного курса.  

Согласно федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, изучении биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

 систематизация знаний учащихся об объектах живой природы, полученных ими  

при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе; 

 формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку.  

Содержание программы 

Первый раздел «Живой организм: строение и изучение» формирует первичное 

представление учащихся об особенностях строения и функционирования основных 

объектов изучения биологии на макро- и микро уровнях. Особое внимание уделяется 

методам изучения природы, лабораторному оборудованию, увеличительным приборам.  

Во втором разделе  «Многообразие живых организмов» учащиеся знакомятся с 

особенностями развития жизни на Земле, разнообразием объектов живой природы: 

бактерий, грибов, растений, животных. Большое внимание уделяется занимательности 

учебного материала и практической значимости изучаемого материала.  

Третий раздел «Среда обитания живых организмов» знакомит учащихся с особенностями 

и многообразием различных сред обитания. Школьники учатся устанавливать 

взаимосвязи между организмами и условиями, в которых они обитают. В конце изучения 

данной главы учащиеся в общих чертах знакомятся с растительным и животным миром 

материков планеты.  

Завершает изучение биологии в 5 классе раздел «Человек на Земле», посвящённый 

эволюции человека, изменениям на Земле в результате хозяйственной деятельности. 

Значительное место уделяется здоровью человека и безопасности жизни.  
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Курс предлагает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических 

работ. Из 11 лабораторных работ обязательны к проведению две: «Устройство ручной 

лупы, светового микроскопа» и «Строение кожицы чешуи лука». За проведение данных 

работ должны быть выставлены отметки в обязательном порядке, остальные -  по 

усмотрению учителя. Такие работы как, «Знакомство с оборудованием для научных 

исследований», «Определение состава семян», «Определение физических свойств белков, 

жиров, углеводов»  проводятся демонстрационно. На протяжении всего курса 

прослеживается краевой компонент. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные 

работы) и устный опрос.  

Особенности организации учебного процесса по предмету:  учебный процесс организован 

таким образом,  чтобы учащиеся принимали непосредственное участие в целеполагании  

своей деятельности, чтобы цели обучения, задаваемые внешним образованием, 

становились их собственными, личными целями. 

Календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

В планировании конкретизируется содержание предметных разделов с примерным 

распределением учебных часов, а также с перечнем необходимых демонстраций и  

ученических практических, лабораторных  работ. 

 

 

 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Практические  Лабораторные  Контрольные 

1 Живой организм: 

строение и 

изучение 

9  2  

2 Многообразие 

живых 

организмов 

14    

3 Среда обитания 

живых 

организмов 

6 1   

4 Человек на Земле 5   1 

 И того 34 1 2 1 
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«Средняя общеобразовательная школа № 7. Г. Медногорска»  
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общеобразовательная школа 
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Протокол №___  

От «___»_____20__20_г. 

Принято 
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школы от «____» _______ 

20__20__г.  
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА на 2020 - 2021  учебный год 

 

по _____________________________Биологии__________________________________ 

 

Класс __________________________6______________________________________ 

 

Количество часов на год всего ___________34_____________ч.; 

в неделю ________________1________ч. 

Плановых контрольных работ ________2______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ ______4__________,  практических работ _______2________________, 

лабораторных опытов ____2____,  экскурсий _________________________, 
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иное __________________________________________________. 

(указать конкретно что именно) 

Количество административных контрольных работ __________________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего образования «Биология. 5-9 классы.  

Линейный курс» (авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) – Рабочие программы. Биология. 5-9 

классы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2013. – 383 с. 

   

УМК «Биология 6. Линейный курс» авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 

____________________________________________________________ 

                      Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая категория) 

                                                                                                                (подпись) 

г. Медногорк 

2020г. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 6 класса «Биология. Живой организм. 6 класс» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего  и среднего образования. 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук 

в старшей школе. Курс изучается согласно программе основного общего образования по 

биологии  в 6 классе, ориентирована на использование учебника: 

 «Биология. Живой организм» 6 класс: Учебник /Н.И.Сонин, В.И.Сонина - М.: 

Дрофа, 2013 

     На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых 

определен в каждом разделе программы. 

Цели обучения: 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказание 

первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 
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 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно- познавательной деятельности предлагается работа с тетрадью с печатной основой: 

Сонин Н.И.  Живой организм. 6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Живой организм» - М.: Дрофа, 2015.- 95с. 

            Характеристика учебного предмета 

      Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих 

природу, а также научные методы и пути познания человеком природы. 

      Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях.     

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях 

от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и 

жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, 

особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов 

соответственно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

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; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 
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 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и 

др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, 

общественной и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

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: 

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

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 Знать  

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. 

                                                Содержание учебного предмета. 

Биология. Живой организм. 6 класс 

(1 час в неделю; всего 35 часов) 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (12 часов) 

Тема 1.1: Чем живое отличается от неживого  

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2: Химический состав клеток  

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные работы: 1.Определение состава семян растений. 
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Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток  

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные работы: 2.Строение клеток живых организмов. 

Тема 1 4: Деление клетки  

Деление – важнейшее свойство клеток. Два основных типа деления – митоз и мейоз. Роль 

хромосом при делении клеток. Одинарный и двойной набор хромосом.  

Тема 1.5: Ткани растений и животных  

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторная работа: 3 Ткани живых организмов 

Тема 1.6: Органы и системы органов  

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. 

Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – 

зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист, строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение 

(околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольных и двудольных растений. Система органов. Основные системы органов 

животного организма: пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, 

опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения.  

Лабораторные работы: 4 «Строение органов цветковых растений» 

Практическая работы № 1 «Органы и системы органов животных» 

Тема 1.7. Организм как единое целое  

Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда. 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (19 час) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение Сущность понятия «питание». Особенности питания 

растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды, симбионты, 

паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрации: Действие желудочного сока на белок, слюны на крахмал. 

Тема 2.2: Дыхание  
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Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания 

растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрации: Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян. Обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3: Передвижение веществ в организме  

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее 

строение и функции. Гемолимфа, кровь, ее составные части (плазма, клетки крови). 

Лабораторные работы: 5.Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

растений. 

Тема 2.4: Выделение  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у 

растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные 

выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5: Опорные системы  

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные 

системы животных. 

Лабораторные работы: 6.Строение и свойства костей животных. 

Тема 2.6: Движение  

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности  

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8: Размножение  

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных. Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. 

Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. 

Образование плодов и семян. 

Проект «Вегетативное размножение комнатных растений»  
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Тема 2.9: Рост и развитие  

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша. 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные работы: 7. Прорастание семян.  

Тема 2.10: Организм как единое целое  

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Раздел 3. ОРГАНИЗМ И СРЕДА. (2часа) 

 

Промежуточная аттестация. Повторение и обобщение. (2 часа) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Итоговые 

работы 

1 Строение и свойства живых 

организмов 

12 5 1 

2 Жизнедеятельность организма  19 3 1 

3 Организм и среда 2  1 

 Итого 35 8 3 
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Приказ №_____ 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА на 2020 - 2021  учебный год 

по _____________________________Биологии__________________________________ 

Класс __________________________7________________________________   Количество 

часов на год всего ___________34_____________ч.; 

                                                                                                                          в неделю 

________________1________ч. 

Плановых контрольных работ ________2______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ ______4__________,  практических работ _______9_______________, 

лабораторных опытов ____2____,  экскурсий _________________________, 

иное __________________________________________________. 

(указать конкретно что именно) 

Количество административных контрольных работ __________________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего образования «Биология. 5-9 классы.  

Линейный курс» (авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров) – Рабочие программы. Биология. 5-9 классы : учебно-

методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 383 с. 

   

УМК «Биология. 5-9 классы. Линейный курс» авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 

____________________________________________________________ 

                                              Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая категория) 

                                                                                                                (подпись) 

                                                            г. Медногорк 

                                                                2020г.   
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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

  

Настоящая рабочая программа по биологии  для 7 класса на базовом уровне составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

 Фундаментального ядра содержания  общего образования;  

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Программы «биолигия», авторы-составители  авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 

            Рабочая программа предназначена для изучения биологии  в 7 классе на базовом 

уровне. Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 7  класса и специфики классного коллектива.  

Объем и сроки исполнения. Согласно учебному плану школы на изучение 

биологии в 5 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

1. Рабочая программа составлена на основе рабочей государственной программы по 

биологии для общеобразовательных школ5-9 классы Москва «Дрофа» 2012 г. 

Рабочая программа по биологии для 7 класса средней школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования, на основе рабочей 

государственной программы побиологии 5-9 классы стандарта второго поколения Москва 

«Дрофа» 2012 год, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, прописанных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно нравственного развития и воспитания гражданина России. Курс 

продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе по 

программе «Планета знаний», одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе. При этом программа построена таким 

образом, чтобы исключить как дублирование учебного материала начальной школы, так и 

ненужное опережение. Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках 

биологии и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством Н. И. Сонина. 

 Учебное содержание курса биологии включает: 
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 Биология. Многообразие живых организмов 7 класс авторы Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров,  35 ч, 1 ч в неделю.  

 Актуальность: Значение биологических знаний для современного человека трудно 

переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой 

природе лежат в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его без 

опасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная 

цель российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 

получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи 

был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно 

обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и 

природоохранительную грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого 

круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе 

преемственного развития знаний в области основных биологических законов, теорий и 

идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, 

формирования их научного мировоззрения. Курс для учащихся 7 класса реализуют 

следующие цели: 

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета Биология . 5-6 классы»; 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 

лабораторных работ; 

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе,  

— формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.   

  

Характеристика УМК: 

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 
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 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать 

в дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку                              

                                    Содержание курса биологии   

 

Раздел 1. От клетки до биосферы (11 ч) 

Многообразие живых систем (2 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере 

Ч. Дарвин о происхождении видов (2 ч) 

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. 
Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. Понятие о 
борьбе за существование и естественном отборе 

История развития жизни на Земле (4 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования на древней 

планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание прежде 

существовавших форм 

Систематика живых организмов (2 ч) 
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Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы 

К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их родства. 

Основные таксономические категории, принятые в современной систематике 

Раздел 2. Царство Бактерии (4 ч) 

Подцарство Настоящие бактерии (2 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий 

Многообразие бактерий (2ч) 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот. 

Распространённость и роль в биоценозах, экологическая роль и медицинское значение 

 

Раздел 3. Царство Грибы (8 ч) 

Строение и функции грибов (4 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов 

Многообразие и экология грибов (2 ч) 

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйствен ной деятельности человека 

Группа Лишайники  (2 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников 

Раздел 4. Царство Растения (35 ч) 

Группа отделов Водоросли; строение,  функции, экология (6 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 
Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 
водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. 
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 
Практическое значение 

Отдел Моховидные  (2 ч) 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах 
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Споровые сосудистые   растения: плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные 

(6 ч) 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и 

особенности организации. Жизненный цикл папоротников. Распространение и их роль в 

биоценозах 

Семенные растения.  Отдел Голосеменные  (8 ч) 

Происхождение и особенности организации Голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое значение 

Покрытосеменные  (цветковые) растения (10 ч) 

Происхождение и особенности организации Покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы Покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные 

семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности 

Эволюция растений  (2 ч) 

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде 

обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой системы. 

Основные этапы развития растений на суше 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (12 ч) 

Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов  (4 ч) 

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура 

растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в сообществе 

Растения и человек  (2 ч) 

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые 

потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни 

человека 

Охрана растений и   растительных сообществ (2 ч) 

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 
природы. Законодательство в области охраны растений 
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Экскурсия «Растительный мир наших мест» 

 Многообразие растений. Экологические группы растений. Фитоценозы нашей 

местности 

включает:Биология. «Многообразие живых организмов» 7 клас авторы Н.И. Сонин, 

В.Б. Захаров с,  35 ч, 1 ч в неделю 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров «Многообразие живых организмов» : - М.: 

Дрофа, 2012.; Н.И.Сонин. Рабочая тетрадь по биологии. 7класс. . - М.: Дрофа, 

2012Электронное приложениеwww,drofa.ru 

Цель рабочей программы: практическая реализация основной образовательной 

программы. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного 

курса направлено на реализацию следующих целей изучения биологии 

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 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 
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научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными. 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Личностные, метапредметные, и предметные результаты 

личностные: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками 7 класса программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации(в тексте 

учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 

зрения, отстаивать свою позицию. 
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Предметными результатами освоения учениками 7 класса программы по биологии 

являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, 

дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе 

сравнения; 

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических 

объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

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). 
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4.В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за 

ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

                                 

. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток 

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

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

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения 

уметьобъяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 



29 
 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

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

утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА на 2020 - 2021  учебный год 

 

по _____________________________биологии_________________________________ 

 

Класс __________________________8______________________________________ 

 

Количество часов на год всего ___________70_____________ч.; 

в неделю ________________2_______ч. 

Плановых контрольных работ ________4______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ _______5_________,  практических работ _________7_____________, 

лабораторных опытов _______,  экскурсий _________________________, 

Количество административных контрольных работ ________1__________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего образования В.Б.Захаров Н.И. Сонин.  

Программа курса биологии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – М: 

Дрофа; 

 

   

УМК . Биология  8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

_________________________________________________________ 
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                                              Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая 

категория) 

                                                                                                                (подпись) 

г. Медногорк 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 
примерной программой основного общего образования по биологии, федерального 
перечня учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы  основного 
общего образования «Биология. Человек. 8 класс»  автор Н. И. Сонин (Программа 
основного общего образования по биологии  5—9 классы. Концентрический курс). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина  Биология. Человек.8 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2014 

Цели обучения: 

 Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  

 Овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

жизнедеятельности собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; 

наблюдения за состоянием собственного организма;  



32 
 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации;  

 Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции.  

 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

 

В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Даётся 

определение систематического положения человека в ряду живых существ, его 

генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся осознать единство 

биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять 

взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и 

функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно обосновывают 

необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание 

санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене. Включение 

сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, 

спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 

В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
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Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

 

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: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
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 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: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

 Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

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

жизнедеятельности организма; 

 Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения.  

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в 

природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины 

наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и 

витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

 изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить 

биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов 

человека; 

 выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

 определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и 

Интернет-ресурсах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-

инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

 оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; 

простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в 

окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых 

определен в каждом разделе программы. 
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный. 

 
Демонстрация: 
 

 Скелеты человека и позвоночных.  
 Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— признаки, доказывающие родство человека и животных. 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас. 
 
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
 
Демонстрация: 
 

 Модель «Происхождение человека».  
 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  
 Изображение представителей различных рас человека. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— биологические и социальные факторы антропогенеза; 
— основные этапы эволюции человека; 
— основные черты рас человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять 

конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

(1 ч) 
 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
 
Демонстрация: 
 

 Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 
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Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч) 
 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 
систем органов как основа гомеостаза. 

 
Демонстрация: 
 

 Схемы строения систем органов человека. 
 
Практические работы: 
 
1. Изучение микроскопического строения тканей. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— основные признаки организма человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток 

тканей, органов и их систем. 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 
Раздел 5. Координация и регуляция (11 ч) 
 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
 
Демонстрация: 
 

 Схемы строения эндокринных желез.  
 Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки 

приложения гормонов.  
 Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 
 Нервная регуляция.  
 Значение нервной системы.  
 Центральная и периферическая нервные системы.  
 Вегетативная и соматическая части нервной системы.  
 Рефлекс; проведение нервного импульса.  
 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  
 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  
 Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.  
 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  
 Строение, функции и гигиена органов зрения.  
 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  
 Органы осязания, вкуса, обоняния.  
 Гигиена органов чувств. 

 
Демонстрация: 
 

 Модели головного мозга, органов чувств.  
 Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

 
Лабораторные работы: 
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1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— роль регуляторных систем; 
— механизм действия гормонов. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и 
строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 
строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и 
их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы 
мышц, их функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 
восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима 
труда для правильного формирования опорно-двигательной системы. 

 
Демонстрация: 
 

 Скелет человека, отдельных костей.  
 Распилы костей.  
 Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-

двигательной системы. 
 
Лабораторные работы: 
 
1. Изучение внешнего строения костей. 
2. Измерение массы и роста своего организма. 
Практические работы: 
 
1. Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— части скелета человека; 
— химический состав и строение костей; 
— основные скелетные мышцы человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
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Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч) 

 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 
Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 
крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 
Демонстрация: 
 

 Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
 
Практические работы: 
 
1. Изучение микроскопического строения крови. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— признаки внутренней среды организма; 
— признаки иммунитета; 
— сущность прививок и их значение. 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 
 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 
Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 
Демонстрация: 
 

 Модель сердца человека.  
 Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 

кровообращения. 
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Практические работы: 
 
1. Измерение кровяного давления. 
2. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Учащиеся должны уметь: 
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
— измерять пульс и кровяное давление; 
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 
 
Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 
Демонстрация: 
 

 Модели гортани, лёгких.  
 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного 

дыхания. 
 
Лабораторные  работы: 
 
Определение частоты дыхания. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— органы дыхания, их строение и функции; 
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и 

газообмена; 
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении 

угарным газом. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 
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— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 
процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 
Демонстрация: 
 

 Модель торса человека.  
 Муляжи внутренних органов. 

 
Практические работы: 
 
1. Воздействие слюны — на крахмал. 
 
Лабораторные работы: 
 
Определение норм рационального питания. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— органы пищеварительной системы; 
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 
 
Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 
— роль витаминов. 
Учащиеся должны уметь: 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 
 
Раздел 12. Выделение (2 ч) 
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Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 
функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена 
веществ. 

 
Демонстрация: 
 

 Модель почек. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— органы мочевыделительной системы; 
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 
 
Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
 
Демонстрация 
 

 Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные 
кожи. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции кожи; 
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и 

одеждой. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять механизм терморегуляции; 
— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 

 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— строение и функции органов половой системы человека; 
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности 
высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 
Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 
Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 
психики человека. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 

— строение и виды рефлексов 

— особенности ВНД человека 
— значение сна, его фазы. 
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Учащиеся должны уметь: 
— выделять существенные признаки психики человека; 
— характеризовать типы нервной системы. 
 

 

Раздел 16. Человек и его здоровье (5 ч) 
 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, 
спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 
двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и 
окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. 
Правила поведения человека в окружающей среде. 

 
Практические работы: 
 
1. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
2. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
 
Предметные результаты обучения 

 
Учащиеся должны знать: 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 
 

Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под 

руководством учителя; 
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
— выделять главные и существенные признаки понятий; 
— составлять описание объектов; 
— составлять простые и сложные планы текста; 
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 
— выявлять причинно-следственные связи; 
— работать со всеми компонентами текста; 
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
 
Личностные результаты обучения 
 
— формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование целостного мировоззрения; 
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим 

людям; 
8 класс 

 

 

№ п/п           Название раздела       Количество часов 
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 По программе  По КТП 

1 Человек как биологический 

вид 

2 2 

2  Происхождение человека 3 3 

3 Краткая история развития 

знаний о строении и функциях 

организма человека 

2 2 

4   Общий обзор строения и 

функций организма человека  

4 4 

5  Координация и регуляция 13 13 

 6  Опора и движение   8 8 

7   Внутренняя среда организма 4 4 

 8   Транспорт веществ  5 5 

9    Дыхание  5 5 

10    Пищеварение  6 6 

11  Обмен веществ и энергии   3 3 

12    Выделение  2 2 

13    Покровы тела 4 4 

14    Размножение и развитие 3 3 

15    Высшая нервная 

деятельность 

3 3 

16   Итоговая контрольная работа  

за курс 8 класса 

1 1 

    Итого  68 68 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА на 2020 - 2021  учебный год 

 

по _____________________________биологии_________________________________ 

 

Класс ___________________________9____________________________________ 

 

Количество часов на год всего ___________70_____________ч.; 

в неделю ________________2_______ч. 

Плановых контрольных работ ________4______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ ________________,  практических работ ________8______________, 

лабораторных опытов _______,  экскурсий _________________________, 

Количество административных контрольных работ ________1__________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего образования В.Б.Захаров Н.И. Сонин.  

Программа курса биологии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. – М: 

Дрофа; 
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УМК . Биология  9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа. 

_________________________________________________________ 

                                              Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая 

категория) 

                                                                                                                (подпись) 

г. Медногорк 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 
примерной программой основного общего образования по биологии, федерального 
перечня учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы  основного 
общего образования «Биология. Общие закономерности. 9 класс». Автор В. Б. Захаров 
(Программа основного общего образования по биологии  5—9 классы. Концентрический 
курс). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: С.Г. Мамонтов, 

В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова,  Н.И. Сонин «Биология. Общие закономерности.9 класс 

(концентрический курс). М.:Дрофа,2014 

Цели обучения: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 

ВИЧ-инфекции. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук изучающих природу, а 

также научные методы и пути познания человеком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются 

научные знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяет 

сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

создать условия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-

правовых, коммуникационных и информационных областях. 

 
В 9 классе учащиеся получают знания об основных законах жизни на всех уровнях её 
организации, знакомятся с современными достижениями в области биологии, осознают 
место человека в биосфере и его ответственность за состояние природы. В курсе также 
проходятся основы цитологии, генетики, селекции, теория эволюции. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 9 класса 

 

В результате освоения курса биологии 9 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
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Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

 

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: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
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 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: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 

 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах 

различного иерархического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения 

с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 
 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 
 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 
 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор форм 

организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного содержания. 

Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых 

определен в каждом разделе программы. 
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Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 
 
Место курса в системе естественнонаучных дисциплин, а также в биологических 

науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и 
взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

 
Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле (21 ч) 
 
Тема 1.1. Многообразие живого мира. Уровни организации и основные свойства живых 

организмов (2 ч) 
 
Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. 
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 
населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования 
живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 
организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 
биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения 
части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 
энергии. Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 
классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

 
Демонстрация 
 

 Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— уровни организации живой материи и научные дисциплины, занимающиеся 

изучением процессов жизнедеятельности на каждом из них; 
— химический состав живых организмов; 
— роль химических элементов в образовании органических молекул; 
— свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных процессов, 

происходящих в неживой природе; 
— царства живой природы, систематику и представителей разных таксонов; 
— ориентировочное число известных видов животных, растений, грибов и 

микроорганизмов. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать определения уровней организации живого и характеризовать процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 
— характеризовать свойства живых систем; 
— объяснять, как проявляются свойства живого на каждом из уровней организации; 
— приводить краткую характеристику искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; 
— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 
 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 
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Демонстрация 
 

 Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 
деятельность Ж. Б. Ламарка. 

 
Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора (5 ч) 
 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор. 

 
Демонстрация 
 

 Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время 
путешествия на корабле «Бигль». 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о сущности живой 

природы; 
— взгляды К. Линнея на систему живого мира; 
— основные положения эволюционной теории Ж. Б. Ламарка, её позитивные и 

ошибочные черты; 
— учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 
— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 
Учащиеся должны уметь: 
— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития биологии; 
— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина; 
— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 
— характеризовать причины борьбы за существование; 
— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за существование и 

борьбы с абиотическими факторами среды; 
— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за существование. 
 
Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2 ч) 
 
Приспособительные особенности строения. Покровительственная окраска покровов 

тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, расчленяющая и др.); 
предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособительное поведение животных. Забота 
о потомстве. Физиологические адаптации. Относительность приспособленности. 

 
Демонстрация 
 

 Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и растительных 
организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них условиях 
существования.  

 Примеры различных видов покровительственной окраски у животных. 
 
Лабораторные работы 
 
Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения животных. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— типы покровительственной окраски (скрывающая, предостерегающая) и их значение 

для выживания; 
— объяснять относительный характер приспособлений; 
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— особенности приспособительного поведения. 
Учащиеся должны уметь: 
— приводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения живых организмов. 
 
Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч) 
 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и её 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 
характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 
скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

 
Демонстрация 
 

 Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразования.  
 Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 
пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов 
к среде обитания и результаты видообразования. 

 
Практические работы: 
 
1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания

*
. 

2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 
сортах культурных растений

*
. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— значение заботы о потомстве для выживания; 
— определения понятий «вид» и «популяция»; 
— сущность генетических процессов в популяциях; 
— формы видообразования. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; 
— характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 
— оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов. 
 
Тема 1.6. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция (3 ч) 
 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Правила 
эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая 
целесообразность, постепенное усложнение организации. 

 
Демонстрация 
 

 Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в 
онтогенезе.  

 Схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции.  
 Материалы, характеризующие представителей животных и растений, внесённых 

в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 
— основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 
— результаты эволюции. 
Учащиеся должны уметь: 
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— характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 
идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 
 
Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 
 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой природе; 
естественная классификация живых организмов. 

 
Демонстрация 
 

 Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 
развития царств растений и животных. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— теорию академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать химический, предбиологический, биологический и социальный 

этапы развития живой материи. 
 
Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч) 
 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 
Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и 
эволюция сухопутных растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие 
жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и 
развитие приматов. Происхождение человека. Место человека в живой природе. 
Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и 
свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам 
царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, 
первые современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная 
структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство 
происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 
Демонстрация 
 

 Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 
периодов.  

 Схемы развития царств живой природы.  
 Окаменелости, отпечатки растений в древних породах.  
 Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли. 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры; 
— описывать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру; 
— описывать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру; 
— описывать развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. 
 
Предметные результаты обучения 1 раздела 
 
Учащиеся должны знать: 
— движущие силы антропогенеза; 
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— систематическое положение человека в системе живого мира; 
— свойства человека как биологического вида; 
— этапы становления человека как биологического вида; 
— расы человека и их характерные особенности. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; 
— опровергать теорию расизма. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию 

учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения; 
— оценивать свойства пород домашних животных и культурных растений по 

сравнению с дикими предками; 
— находить информацию о развитии растений и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках,    анализировать и оценивать её, 
переводить из одной формы в другую; 

— сравнивать и сопоставлять между собой современных и ископаемых животных 
изученных таксономических групп; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 
животных и человека; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 
 
Раздел 2. Структурная организация живых организмов (13 ч) 
 
Тема 2.1.  Химическая организация клетки (5 ч) 
 
Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 
образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 
молекулы живого вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли 
неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 
поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 
жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул 
в клетку. Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; их структурная 
организация. Функции белковых молекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. 
Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 
ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 
информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 
цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. Информационные, 
транспортные, рибосомальные РНК. 

 
Демонстрация 
 

 Объёмные модели структурной организации биологических полимеров — 
белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искусственных 
полимеров (например, поливинилхлоридом). 

 
Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 
— макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества; 
— химические свойства и биологическую роль воды; 
— роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности; 
— уровни структурной организации белковых молекул; 
— принципы структурной организации и функции углеводов; 
— принципы структурной организации и функции жиров; 
— структуру нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять принцип действия ферментов; 
— характеризовать функции белков; 
— отмечать энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров. 
 
Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 
 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 
расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 
— приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 
 
Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч) 
 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. 

Организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 
Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их структура и 
функции. Цитоскелет. Включения и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — 
центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 
оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о 
дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, 
редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 
Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение 
клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория 
строения организмов. 

 
Демонстрация 
 

 Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа.  
 Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии.  
 Модели клетки.  
 Схемы строения органоидов растительной и животной клеток.  
 Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов.  
 Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме.  
 Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие 

клеточной теории. 
 
Практические работы: 

 
1. Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах

*
. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
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— определения понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», «кариотип», 
«митоз»; 

— строение прокариотической клетки; 
— строение прокариот (бактерии и синезелёные водоросли (цианобактерии)); 
— строение эукариотической клетки; 
— многообразие эукариот; 
— особенности строения растительной и животной клеток; 
— главные части клетки; 
— органоиды цитоплазмы, включения; 
— стадии митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой из них; 
— положения клеточной теории строения организмов; 
— биологический смысл митоза. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать метаболизм у прокариот; 
— описывать генетический аппарат бактерий; 
— описывать процессы спорообразования и размножения прокариот; 
— объяснять место и роль прокариот в биоценозах; 
— характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение включений в 

жизнедеятельности клетки; 
— описывать строение и функции хромосом. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для 

поиска необходимого материала; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 
— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 
— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 
— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 
— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 
 
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч) 
 
Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч) 
 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 
осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 
(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 
Оплодотворение. 

 
Демонстрация 
 
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения плодовых деревьев и 

овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие 
потомства у одной пары родителей. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, для которых они 

характерны; 
— сущность полового размножения и его биологическое значение; 
— процесс гаметогенеза; 
— мейоз и его биологическое значение; 
— сущность оплодотворения. 
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Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 
— объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет. 
 
Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 ч) 
 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 
двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 
дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 
Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 
метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 
Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство зародышей и 
эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон 
(Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

 
Демонстрация 
 

 Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоночных 
(жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (амфибий).  

 Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных животных.  
 Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— определение понятия «онтогенез»; 
— периодизацию индивидуального развития; 
— этапы эмбрионального развития (дробление, гаструляция, органогенез); 
— формы постэмбрионального периода развития: непрямое развитие, развитие полным 

и неполным превращением; 
— прямое развитие; 
— биогенетический закон Э. Геккеля и К. Мюллера; 
— работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 
Учащиеся должны уметь: 
— описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 
— характеризовать формы постэмбрионального развития; 
— различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

превращении; 
— объяснять биологический смысл развития с метаморфозом; 
— характеризовать этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— сравнивать и сопоставлять между собой этапы развития животных изученных 

таксономических групп; 
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 
— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных разных групп; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для 

поиска необходимого материала; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 
 
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч) 
 
Тема 4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 
 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное и полигибридное скрещивание. 
Законы Менделя. Независимое и сцепленное наследование. Генетическое определение 
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пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 
определении признаков. 

 
Демонстрация 
 

 Карты хромосом человека.  
 Родословные выдающихся представителей культуры.  
 Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 
Практические работы: 
 
1. Решение генетических задач и составление родословных. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— определения понятий «ген», «доминантный ген», «рецессивный ген», «признак», 

«свойство», «фенотип», «генотип», наследственность», «изменчивость», «модификации», 
«норма реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

— сущность гибридологического метода изучения наследственности; 
— законы Менделя; 
— закон Моргана. 
Учащиеся должны уметь: 
— использовать при решении задач генетическую символику; 
— составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 
— строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, 

наследовании сцепленном с полом; 
— сущность генетического определения пола у растений и животных; 
— характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов организма; 
— составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. 
 
Тема 4.2. Закономерности изменчивости (6 ч) 
 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 
изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, 
или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и 
проявлении признаков и свойств. 

 
Демонстрация 
 

 Примеры модификационной изменчивости. 
 
Практические работы: 
 
1. Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— виды изменчивости и различия между ними. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 
 
Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 
 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 
современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 
производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 

 
Демонстрация 
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 Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных растений 

и их диких предков.  
 Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 
 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— методы селекции; 
— смысл и значение явления гетерозиса и полиплоидии. 
Учащиеся должны уметь: 
— объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение и 

возникновение отличий от родительских форм у потомков. 
 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

материала учебника и дополнительной литературы; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
 
Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (7 ч) 
 
Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (5 ч) 
 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косное 
вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 
сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 
консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 
биомасса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 
пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 
формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 
Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 
отношения — нейтрализм. 

 
Демонстрация 
 

 Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие её отдельные 
составные части.  

 Таблицы видового состава и разнообразия живых организмов биосферы.  
 Схемы круговорота веществ в природе.  
 Карты, отражающие геологическую историю материков, распространённость 

основных биомов суши.  
 Диафильмы и кинофильмы «Биосфера».  
 Примеры симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

 
Практические работы: 
 
1. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)

*
. 

2. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 
взаимодействия разных видов в данной экосистеме

*
. 
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Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— определение понятия «биосфера», «экология», «окружающая среда», «среда 

обитания», «продуценты», «консументы», «редуценты»; 
— структуру и компоненты биосферы; 
— компоненты живого вещества и его функции; 
— классифицировать экологические факторы. 
Учащиеся должны уметь: 
— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 
— описывать биологические круговороты веществ в природе; 
— объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных факторов; 
— характеризовать и различать экологические системы — биогеоценоз, биоценоз и 

агроценоз; 
— раскрывать сущность и значение в природе саморегуляции; 
— описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных сообществ; 
— характеризовать формы взаимоотношений между организмами: симбиотические, 

антибиотические и нейтральные. 
 
Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч) 
 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 
населения планеты. 

 
Демонстрация 
 

 Карты заповедных территорий нашей страны.  
 
Лабораторные работы 
 
Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах

*
. 

 
Предметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны знать: 
— антропогенные факторы среды; 
— характер воздействия человека на биосферу; 
— способы и методы охраны природы; 
— биологический и социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов; 
— основы рационального природопользования; 
— неисчерпаемые и почерпаемые ресурсы; 
— заповедники, заказники, парки России; 
— несколько растений и животных, занесённых в Красную книгу. 
Учащиеся должны уметь: 
— применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 
рыбоводства, а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 

 
Метапредметные результаты обучения 
 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе информации из 

учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
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— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах 
массовой информации. 

 
Личностные результаты обучения 
 
— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 
— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 
— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

самообразованию; 
— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей 

профессии; 
— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования 

на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений; 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, 

природоохранительной деятельности; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора 

профессии; 
— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 
— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, 

развить эстетическое восприятие общения с живыми организмами; 
— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное 

мнение; 
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

природоохранительном поприще; 
— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 
— осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; 
— осознание важности формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, умение оперировать 
фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 
 
 

№ Раздел Количество 

часов 

Практически

е 

занятия 

К. Р. 

(тесты) 

П.

Р.  

1 Введение  1   

2 Раздел 1. Эволюция живого 

мира на Земле 

19 1 1 

3 Раздел 2. Структурная 

организация живых 

организмов 

14 1 2 
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4 Раздел 3. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

5   

5 Раздел 4. Наследственность и 

изменчивость организмов 

13 1 2 

6 Раздел 5. Взаимоотношения 

организма и среды 

11  3 

7 Обобщение  5 1  

ИТОГО 68 4 8 
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины «Биология 10-11» ;   

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Биология» включена в базовую часть естественного цикла. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,   

Программы основного общего образования по биологии авторов Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова, Е.Т. Захаровой// Программы для общеобразовательных учреждений.  Биология. 

10-11 классы.- М.: Дрофа, 2006.- 138 с Структура Программы является формой 

представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 

следующие элементы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учётом специфики учебного предмета; 

2)  содержание учебного предмета, курса; 

3) календарно-тематическое планирование;   

4) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

5) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса прописываются на уровне 

основного общего образования. 

 

2. Цель изучения дисциплины.    

         

Изучение биологии направлено на достижение следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладения умениями применять  биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание  позитивного целостного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе; 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни. 

 

3. Структура дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины:5-9 класс 

10 класс – 34часов в год (1 час в неделю); 

11класс - 34 часов  в год  (1 часа в  неделю); 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА на 2020 - 2021  учебный год 

 

по _____________________________биологии_________________________________ 

 

Класс __________________________10_____________________________________ 

 

Количество часов на год всего ___________35_____________ч.; 

в неделю ________________1_______ч. 

Плановых контрольных работ ________2______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ ________3________,  практических работ ________5______________, 

лабораторных опытов _______,  экскурсий _________________________, 

Количество административных контрольных работ __________________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего образования В.Б.Захаров Н.И. Сонин.  

Программа курса биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М: 

Дрофа; 

 

   

УМК . Биология  10-11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

_________________________________________________________ 

                                              Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая 

категория) 

                                                                                                                (подпись) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Рабочая программа разработана на основе:   

 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

3. Федерального компонента государственного стандарта (Приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004 № 1089); 

4. Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Рабочая программа составлена в соответствии с Примерной программой по 

биологии на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и на основе 

программы основного общего образования по биологии 10-11 классов, авторы: 

Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова для основной школы, 2010г 

6. В соответствии с Учебным планом МБОУ «Сош№7» на 2020-21 учебный год.    

.Объем и сроки исполнения. Согласно учебному плану школы на изучение 

биологии в 10 классе отводится 35 часов (1 час  в неделю). 

       Роль и место дисциплины: Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный 

план для общеобразовательных учреждений РФ, особое место данного курса обусловлено 

необходимостью формирования целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности, приобретении опыта 

разнообразной деятельности, познания и самопознания, подготовке к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

Роль биологии в системе школьного образования обусловлена ее значением в 

формировании общей культуры подрастающего поколения, воспитании творческой 

личности, осознании своей ответственности перед обществом за сохранение жизни на 

Земле. Изложенные направления обеспечивают целостность биологического образования 

в средней школе. Их фундамент формировался в начальной школе в курсе окружающего 

мира. 

Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значения биологии в жизни 

человека и общества. Знание основ организации и функционирования живого, его роли на 

Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей граничные 

условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. Вся 

деятельность людей должна быть ограничена экологическим требованием сохранения 

основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу 

самоистребления человечества. 

Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии. Ведение здорового образа жизни немыслимо вне специальных 

биологических знаний. 
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Формирование представления о природе как развивающейся системе. Роль биологии в 

формировании исторического взгляда на природу многократно возрастает. Школьная 

биология, как никакая другая учебная дисциплина, позволяет продемонстрировать 

познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и исторического 

подхода к природным явлениям. 

Овладение биологическими основами здорового образа жизни.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как химия, геология,  

физика, математика. Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе  

средней  общеобразовательной  школы  по  учебнику Биология «Общая биология» 10 

класс С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин- М.: Дрофа 2009 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный 

предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о 

живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 10 классе направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о ее многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, 

формированию активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков, 

представленная в рабочей программе. 

Возрастные особенности учащихся: 

В подростковом возрасте серьезно изменяются условия жизни и деятельности школьника, 

что приводит к перестройке психики, ломке старых сложившихся форм взаимоотношений 

с людьми.  

В процессе учения очень заметно совершенствуется мышление подростка. Содержание и 

логика изучаемых в школе предметов, изменение характера и форм учебной деятельности 

формируют и развивают у него способность активно, самостоятельно мыслить, 

рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. Доверие учителя к 

умственным возможностям подростка как нельзя больше соответствует возрастным 

особенностям личности.  

Конкретно-образные (наглядные) компоненты мышления не исчезают, а сохраняются и 

развиваются, продолжая играть существенную роль в общей структуре мышления 

(например, развивается способность к конкретизации, иллюстрированию, раскрытию 

содержания понятия в конкретных образах и представлениях). Поэтому при однообразии, 

односторонности или ограниченности наглядного опыта тормозится вычисление 

абстрактных существенных признаков объекта.  
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Значение конкретно - образных компонентов мышления сказывается и в то, что в ряде 

случаев воздействие непосредственных чувственных впечатлений оказывается сильнее 

воздействия слов (текста учебника, объяснения учителя). В результате происходит 

неправомерное сужение или расширение того ил иного понятия, когда в его состав 

привносится яркие, но несущественные признаки. Случайно запечатлевшиеся 

иллюстрации в учебнике, наглядном пособии, кадры учебного кинофильма.  

В процессе учения подросток приобретает способность к сложному аналитико-

синтетическому восприятию (наблюдению) предметов и явлений. Подросток может 

смотреть и слушать, но восприятие его будет случайным.  

Память и внимание постепенно приобретают характер организованных, регулируемых и 

управляемых процессовВ подростковом возрасте замечается значительный прогресс в 

запоминании словесного и абстрактного материала. Развитие внимания отличается 

известной противоречивостью: с одной стороны, в подростковом возрасте формируется 

устойчивое, произвольное внимание. С другой - обилие впечатлений, переживаний, 

бурная активность и импульсивность подростка часто приводит к неустойчивости 

внимания, и его быстрой отвлекаемости. Невнимательный и рассеянный на одном уроке 

(«нелюбимом»), ученик может собранно, сосредоточенно, совершенно не отвлекаясь. 

Работать на другом («любимом») уроке.  

Общее направление развития мышления происходит в плане постепенного перехода от 

преобладания наглядно- образного мышления (у младших школьников) к преобладанию 

отвлеченного мышления в понятиях (у старших подростков).  

Многие учебные предметы нравятся подросткам потому, что они отвечают его 

потребностям не только много знать, но и уметь, быть культурным, всесторонне развитым 

человеком. Надо поддерживать убеждение подростков в том, что только образованный 

человек может быть по-настоящему полезным членом общества. Убеждения и интересы, 

сливаясь воедино, создают у подростков повышенный эмоциональный тонус и 

определяют их отношение к учению. Если же подросток не видит жизненного значения 

знаний, то у него могут сформироваться негативные убеждения и отрицательное 

отношение к существующим учебным предметам. Существенное значение при 

отрицательном отношении подростков к учению имеет осознание и переживание ими 

неуспеха в овладении теми или иными учебными предметами. Неуспех, как правило, 

вызывает у подростков бурные, отрицательные эмоции и нежелание выполнять трудное 

закрепляется отрицательное отношение к предмету.  

Наоборот, благоприятной ситуацией учения для подростков является ситуация успеха, 

которая обеспечивает им эмоциональное благополучие.  

Особенности программного материала: 

Современные требования к организации учебного процесса: 

. Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 
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нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

личностная ориентация содержания образования; 

деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

усиление воспитывающего потенциала; 

формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

Концептуальной основой раздела биологии 10 класса являются идеи интеграции учебных 

предметов; преемственности начального и основного общего образования; гуманизации 

образования; соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного 

характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

(ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при определении структуры, целей 

и задач предлагаемого курса. 

Регинальный компонент включён, в основном в темы по изучению местной флоры и 

фауны. Изучение Красной Книги Оренбургской области России. 

Характерстика УМК: 

В 10 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10 -11 классов.  

       Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки -  зачеты. 
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      Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной работе. 

. Работа с таблицами и познавательные задания, требующие от ученика размышлений или 

отработки навыков сравнения, сопоставления. 

    Рабочая программа ориентированна на использование учебника: 

С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общая биология . 10 класс» - М.: 

Дрофа. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях учащихся, полученных при 

изучении биологических дисциплин в младших классах, и является продолжением ими 

освоения биологической дисциплины, начатой в 5 классе учебником «Биология Введение 

в бмологию» А.А. Плешанова и Н.И. Сонина. 

   Изучение предмета также основывается на знаниях, приобретенных на уроках химии, 

физики, истории, географии. 

    Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда 

лабораторных работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасносности. 

  

Цель рабочей программы 

Рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 
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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 предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, 

анализ, оценка.  

Количество и характер контрольных мероприятий по оценке качества подготовки 

учащихся: 

Количество лабораторных работ по плану - 5  

Контроль: фронтальный, индивидуальный, тестовый, тематический, поурочный. 

 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

КЛЕТКА 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЫ 

№ НАЗВАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ 

1 Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их 

описание                       

1 Сравнение строения клеток растений и 

животных 

 

2 Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений 

  

ОРГАНИЗМ  

3 Выявление признаков сходства заро-

дышей человека и других млеко-

питающих как доказательство их 

родства 

2 Составление простейших схем 

скрещивания 

 

  3 Решение элементарных генетических 

задач 

  4 Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на 

организм 
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  5 Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

ИТОГО: 3 лабораторной работы ИТОГО: 5 практических работ 

 

В связи с большим объемом изучаемого материала и дефицитом времени 

большинство практических работ включено в состав комбинированных уроков или уроков 

изучения нового материала и могут оцениваться по усмотрению учителя. Некоторые 

практические работы, требующие длительного выполнения, рекомендованы в качестве 

домашнего задания. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки – зачеты. Курс завершают уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, 

приобретенные при изучении биологии. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл.  общеобразовательных  

учебных заведений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова - М.: Дрофа, 2009. 

Методические пособия для учителя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2006.- 138с. 

2. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень.  10-11 классы: метод пособие к 

учебнику / В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. Базовый 

уровень»  - М.: Дрофа, 2006 – 140с. 

Дополнительная литература для учителя: 

 Л.П.Анастасова Самостоятельные работы по общей биологии, М.«Просвещение», 

2006 

  Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2006 

 В.Ю.Крестьянинов, Г.Б.Вайнер  Сборник задач по генетике.  Саратов  «Лицей», 

2010 

 З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение», 2007 

 Б.М.Миркин, Л.Г. Наумова, Экология России,  М. «Устойчивый мир» 1999 

 А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2004г. 

 Г.И.Легнер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 1998 

 И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блицопросы. М.: «Вако», 2007г  
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Для учащихся: 

 Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа, 2006г. 

 А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2004г. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых 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; нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, и делать выводы на 

основе сравнения;  

 анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные 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). 
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    СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема Количество 

часов 

Введение  4 

Возникновение жизни на Земле  5 

Химическая организация клетки  6 

Метаболизм-основа существования живых организмов 4 

Строение  и функции клетки  10 

Размножение и развитие организмов   4 

Индивидуальное развитие организмов 7 

Основные понятия генетики.  2 

Закономерности наследования признаков 13 

Основные закономерности изменчивости  4 

Основы  селекции  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА на 2020 - 2021  учебный год 

 

по _____________________________биологии_________________________________ 
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Класс __________________________11_____________________________________ 

 

Количество часов на год всего ___________35_____________ч.; 

в неделю ________________1_______ч. 

Плановых контрольных работ ________2______, зачетов_______, тестов _______, 

лабораторных работ ________12________,  практических работ ______________________, 

лабораторных опытов _______,  экскурсий _________________________, 

Количество административных контрольных работ __________________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 Авторская программа основного общего и среднего  образования В.Б.Захаров Н.И. 

Сонин.  Программа курса биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

– М: Дрофа; 

 

   

УМК . Биология  10-11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Дрофа. 

_________________________________________________________ 

                                              Старикова Людмила Викторовна, учитель биологии, высшая 

категория) 

                                                                                                                (подпись) 

г. Медногорк 

2020г. 

 

 

 

                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта и «Региональным базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Оренбургской области на  период 2020- 2021 

года».  

В основу положены  Программы для общеобразовательных учреждений : Программа 

среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы. Базовый уровень 

Авторы: Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. Учебник: Сивоглазов В.И Агафонова И.Б. 

Общая биология. Базовый уровень.10-11 класс Сивоглазов В.И Агафонова И.Б., «Дрофа» 
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2010 г. Программа разработана на основе концентрического подхода к структурированию 

учебного материала. В основу программы положен принцип развивающего обучения. 

Изучение курса «Биология» в 11 классе на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе и в 10 классе. В программе распределение 

материала структурировано по уровням организации живой природы. Цель изучения 

предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых людей, способных к 

активной деятельности; развитии индивидуальных способностей учащихся; 

формировании современной картины мира в их мировоззрении. В рабочей программе 

заложены основные возможности предусмотренного стандартом формирования у 

учащихся общеучебных умений и навыков универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций за счёт использования технологий коллективного обучения, 

выполнения лабораторных и практических работ, использования ИКТ. На изучение 

биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том числе: в 10  классе – 35 часов, в 11 

классе – 35 часов. Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для 11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в 

неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

 освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории 

развития современных представлений о живой природе; о выдающихся 

открытиях в биологической науке; о роли биологической науке в 

формировании современной естественно – научной картины мира; о 

методах научного познания; 

 овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитие современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения: выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для: оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях  и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития 

учащихся. В основе отбора содержания на базовом уровне лежит также 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны  освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющее адекватное 

поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 

деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования современной естественно- научной 

картины мира, ценностных ориентаций и реализующему гуманизацию биологического 

образования.  Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практико–ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу 

требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. 

Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск 

информации в различных источниках. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические 

объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции. Выполнение практической работы 

направлено на формирование  общеучебных умений, а также умений учебно-

познавательной деятельности. Нумерация работ представлена в следующей таблице. 

 

Программы для общеобразовательных учреждений Природоведение. 5 класс. Биология. 6-

11 классы. М., «Дрофа» 2009 г: 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы Базовый 

уровень Авторы: Агафонова И.Б. ,Сивоглазов В.И. 

 

При составлении рабочей программы использовался учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Общая биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл.  общеобразовательных  

учебных заведений/ В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова - М.: Дрофа, 2010- 

368с. 

а также методических пособий для учителя: 
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3. Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. 

Биология 6-11 классы.- М.:Дрофа, 2009.- 138с. 

4. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень.  10-11 классы: метод пособие к 

учебнику / В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология. 

Базовый уровень»  - М.: Дрофа, 2009 – 140с. 

дополнительной литературы для учителя: 

 Л.П.Анастасова Самостоятельные работы по общей 

биологии,М.«Просвещение», 2009 

 Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2009г. 

 В.Ю.Крестьянинов, Г.Б.Вайнер  Сборник задач по генетике.  Саратов  

«Лицей». 

 З.С.Киселева, А.Н.Мягкова. Генетика уч. пособие, М. «Просвещение». 

 А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2009г. 

 Г.И.Легнер. Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: «Аквариум», 

2009 

 И.Р. Мухамеджанов. Тесты, зачеты, блицопросы. М.: «Вако», 2009г  

 

для учащихся: 

 Т.А.Козлова, В.С.Кучменко, Биология в таблицах 6 -11 классы, Дрофа,2009г. 

 А.С.Батуев, Гуленкова М.А. Биология: большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы.- М. Дрофа, 2009г. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Живой организм» 

 Биология 10-11 класс. Общие  закономерности. Мультимедийное 

приложение к учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), 

Дрофа, Физикон, 2006 

 Интернет- ресурсы. 

 

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии»  

http://bio.1september.ru  

Биология в Открытом колледже  

http://www.college.ru/biology  

http://bio.1september.ru/
http://www.college.ru/biology
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 11 класса должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере;  

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых 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; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 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 (химический состав тел живой и неживой 

природы, 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 Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные 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; 
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 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ВИД (20 часов) 

История эволюционных идей.Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка,эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 

эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

1Описание особей вида по морфологическому критерию 
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2Выявление изменчивости у особей  одного вида 

3Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

4Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

5Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

6Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

 

ЭКОСИСТЕМЫ (13 час) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 
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Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы). 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

 

Заключение  -1 час 

№  

п/п  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Количество  

часов по 

рабочей  

 

Лабораторные 

работы  

Практические 

работы  

4 Раздел 4 «Вид»  19 20   

 Тема 4.1. 

История 

эволюционных 

открытий  

4 4   

 Тема 4.2 

Современное 

эволюционное 

учение  

8 9 3  

 Тема 4.3. 

Происхождение 

жизни на Земле  

3 3 1  

 Тема 4.4. 

Происхождение 

человека   

4 4 2  

5 Раздел 5. 11 13   
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«Экосистемы»   

 Тема 5.1. 

Экологические 

факторы   

3 3   

 Тема 5.2. 

Структура 

экосистем  

4 6 4  

 Тема 5.3. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема  

2 2   

 Тема 5.4. 

Биосфера и 

человек  

2 2 2  

 Заключение 1 1 12  
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