
 
 



Биология 5 класс 
1.Пояснительная записка. Источники составления программы. 

Программа по учебному предмету "Биология" разработана на основе: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Программа воспитания и социализация обучающихся. 

 Рекомендации по проектированию учебного процесса, направленного на достижение требований 

стандарта к результатам освоения основных программ. 

 Рекомендации по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации 
проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. МОН России от 

24.11.2011 №МД - 1552/03 

 Примерной программы по биологии для учащихся 5-9 классов.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189"Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Программа по учебному предмету "Биология" 5-9  классов  разработана на основе: Примерной  

программ  по  биологии,  а  также программы  по биологии   для   5–9   классов   авторы:   

Пономарёва   И.Н.,   Корнилова   О.А., Кучменко  В.С.,  Константинов  В.Н.,  Бабенко  В.Г.,  Маш  
Р.Д.,  Драгомилов А.Г., Сухова Т.С.  и др. И соответствует положениям  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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

Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко.,   Пономарёва   И.Н. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; входит в Федеральный 

перечень учебников. 

 

                                                   2. Общая  характеристика  курса 
  Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ СОШ 46.  В  соответствии  с  учебным общеобразовательным  планом  школы  

курсу биологии  на  ступени основного  общего образования предшествует  курс «Окружающий мир».  

   Содержание курса биологии в основной школе является базой  для изучения общих    биологических  
закономерностей,  законов,  теорий  в  старшей  школе. Таким  образом, содержание курса биологии в 

основной школе представляет собой   базовое   звено   в системе непрерывного биологического 

образования  и является основой для последующей уровневой   профильной дифференциации  

 

3. Описание места учебного предмета «Биология»  в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс -280 часов. Общее 

количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й класс – 1; 7–9-й 

классы – по 2 часа в неделю). 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 

Личностными   результатами  изучения   предмета   «Биология»   являются следующие умения: 

Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 



Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность  и  поступки  других  
людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле 

Метапредметными результатами  
Регулятивные УУД:  
Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
 искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД:  
Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и явления. Выявлять причины и 
следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  основания  и  

критерии  для  указанных  логических  операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  информации, 
анализировать и оценивать ее достоверность. 

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

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

Предметными  результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения:  5-й класс 
– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

–   приводить   примеры   приспособлений   организмов   к   среде   обитания   и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

–  различать  (по  таблице)  основные  группы  живых  организмов  (бактерии: безъядерные,   

ядерные:   грибы,   растения,   животные)   и   основные   группы растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  

плауны,  папоротники,  голосеменные  и цветковые); 
– определять основные органы растений (части клетки); 

–объяснять строении и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
– понимать смысл биологических терминов; 

–  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение, эксперимент, измерение) и 

их роль в познании живой природы; 

–проводить  биологические  опыты и эксперименты и объяснять их результаты;
 пользоваться увеличительными  приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

–   использовать   знания   биологии   при   соблюдении   правил   повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ уроков 

 
Перечень лабораторных работ 

№                                                                   Тема 
1 Увеличительные приборы     Л\р №1 «Изучение строения увеличительных приборов» 
2 Строение клетки. Ткани.        Л\р№2 «Знакомство с клетками растений» 
3 Растения.                                  Л\р №3 «Знакомство с внешним строением растений» 
4 Животные.                                Л\р №4 « Наблюдение за передвижением животных» 

                                                            ИТОГО       4 

 

 

 

 

Биология 6 класс 
Пояснительная записка 

     Рабочая программа учителя составлена на основе фундаментального ядра содержания 

основного общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности, Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в образовательном процессе в 

ОУ в 2013-2014 уч.г., авторской программы по биологии 5-9 кл  системы «Алгоритм успеха» 

издательского центра «Ветана-Граф» авторов  И.Н.Пономарёвой и других. 

     Рабочая программа педагога реализуется на основе УМК, созданного под руководством 

И.Н.Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н.Пономарёва,  О.А.Корнилова, В.С. Кучменко. – М. : Вентана-

Граф, 2013. – 192 с. : ил.,  рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

       Рабочая программа адресована учащимся 6 класса средней общеобразовательной школы и 

является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии в 6 классе отводится 35 часов. Рабочая программа предусматривает 

обучение биологии в объёме 1 часа в неделю в течение 1 учебного года. Поэтому, согласно основной 

образовательной программе муниципального образовательного учреждения  МБОУ СОШ №46 

г.Владикавказ на изучение биологии в 6 классе отводится 1 час в неделю (35 ч в год). 

     Данная рабочая программа полностью отражает содержание Примерной программы основного 

общего образования по биологии и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Настоящая программа включает следующие разделы: 

1) основное содержание; 

2) календарно-тематическое планирование; 

3) учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

4) ожидаемые результаты обучения. 

         Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех ступенях образования. Курс биологии в 6 классе  имеет 

комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: 

морфологии, анатомии, физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. 

                                                         ТЕМА Часы Сроки изучения Практическая часть 

1. Введение 1 сентябрь  

2. Биология- наука о живом мире 8 Сентябрь-октябрь Л\р № 1,2 

3. Многообразие живых организмов  11 Ноябрь-январь Л\р № 3,4 

4. Жизнь организмов на планете Земля  8 Февраль март  

5. Человек на планете Земля  6 Апрель-май  



Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований к уровню подготовки 

школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры, а также привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических понятий, 

рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному 

- биогеоценотическому и способствует формированию эволюционного и экологического мышления, 

ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы жизнедеятельности живых систем, 

роли человека в этих процессах. 

        Цель учебного предмета - обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой 

значимости жизни, ценности знаний о своеобразии царств растений, бактерий и грибов в системе 

биологических знаний, формирование научной картины мира, понимания биологического 

разнообразия в природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также 

формирование способности использовать приобретенные знания в повседневной жизни и 

практической деятельности. 

      Курс биологии 6 класса  нацелен на формирование у учащихся представлений о царстве 

растений, посвящен их изучению и продолжает развивать общую концепцию: системно структурный 

подход к обучению биологии: формирование биологических и экологических понятий через 

установление общих свойств живой природы. 

       Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены 12 лабораторных работ, практические работы и 1 экскурсия, предусмотренные авторской 

программой. Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 

которых они проводятся. Все лабораторные работы являются частью урока и могут оцениваться по 

усмотрению учителя. 

      Структура рабочей программы позволяет скорректировать обучение детей с ограниченными 

возможностями, с ослабленным здоровьем через систему индивидуальных занятий с использованием 

возможностей Интернет на портале Дневник.ру. 

        Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, ведение 

фенологических наблюдений, проведение лабораторных работ,  экскурсий, защиты проектов. 

        Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н.Пономарёвой, материально-

техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

      Достижению результатов обучения шестиклассников способствует применение системно-

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических 

технологий (технологии личностно-ориентированного обучения, технологии развивающего обучения, 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). 

    Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт 

использования технологий:структурно-логических (системный подход), информационно-

коммуникационных (формы работы: работа с ЦОР и ЭОР; лекции с мультимедийным 

сопровождением; создание учениками мультимедийных презентаций по темам и разделам учебных 

курсов; организация исследования на уроках и внеурочной деятельности, проведение экспериментов, 

демонстрация отчетов учащихся об исследовании; поиск информации,  создание аннотированных 

списков ресурсов Интернет по заданной теме; тренинги навыков с использованием компьютеров; 

контроль обученности средствами интерактивного тестирования). 

      Основной формой обучения  предполагается использование следующих методов: 

(проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-иллюстративный) через  

различные формы организации учебной деятельности (коллективные, групповые, индивидуальные) на 

различных видах уроков (урок-проект, урок исследование, урок с использованием ИКТ), где ведущей 

является  самостоятельная познавательная деятельность обучающихся. 



     Для повышения уровня полученных знаний и приобретения практических умений и навыков 

программой предусматривается выполнение практических и лабораторных работ. Они ориентируют 

учащихся на активное познание растительного мира и развитие умений по уходу за ним.  

        Рабочая программа по биологии реализуется через формирование у учащихся 

образовательных компетентностей: ценностно-смысловых, общекультурных учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, компетенции 

личностного самосовершенствования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебно-тематический план 

№

  

Тематический блок  

(тема учебного занятия при отсутствии 

тематического блока) 

Количество 

часов 

В том числе 

л/р Экску-

рсии 

Контр/раб 

1 Наука о растениях – ботаника. 4 2 1  

2 Органы растений. 9 8  1 

3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений. 

7 1   

4 Основные отделы цветковых растений 10 1  1 

5 Историческое развитие и многообразие 

растительного мира 

3    

6 Природные сообщества. 2    

 Итого 35 12 1 2 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса. 

                   В результате изучения биологии в 6 классе ученик должен 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и 

бактерий; популяций; экосистем; растений, 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; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать 

и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых 

объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее 

распространенные растения своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 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, 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, бактериями, грибами; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Биология 7 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы курса «Животные» 

для 7-го класса авторов В.М. Константинова, В.С. Кучменко, И.Н. Пономаревой // Биология в основной 
школе: Программы. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 72 с., отражающей содержание Примерной программы 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

РФ на изучение биологии в 7 классе отводится 70 часов. Рабочая программа предусматривает обучение 
биологии в объёме 2 часов в неделю в течение 1 учебного года. 

Рабочая программа адресована учащимся 7 класса средней общеобразовательной школы и 

является логическим продолжением линии освоения биологических дисциплин. 
Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

 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. 

 
Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную записку; 

учебно-тематический план; основное содержание с указанием числа часов, отводимых на изучение 

учебного предмета, перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню 

подготовки выпускников; перечень учебно-методического обеспечения; список литературы; 
приложения к программе. 

В рабочей программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с 

использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его 
материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, 

видеофильмов и др. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 
связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым рабочая программа 



содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 
учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание, последовательность изучения тем и разделов 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей 

 

Концептуальной основой раздела биологии 7 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. 

 

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 7 классе направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. 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. 
В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 
или профессиональной траектории. 

 

Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 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;  

 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 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.  

 
Результаты изучения учебного предмета «Биология» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного 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. 
Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 
том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации.  

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные 
на решение разнообразных жизненных задач.  

Ожидаемый результат изучения курса – знания, умения, опыт, необходимые для 

построения индивидуальной образовательной траектории в школе и успешной профессиональной 
карьеры по ее окончании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между 

которыми в общем объеме часов варьируется в зависимости от специализации образовательного 

учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и 
умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу 

структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее многообразие и эволюция. Основу изучения курса 
биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с которыми 

акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 
эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более широкого 

использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных педагогических технологий. 

Основная цель практического раздела программы — формирование у обучающихся умений, 

связанных с использованием полученных знаний, повышения образовательного уровня, расширения 

кругозора учащихся закрепление и совершенствование практических навыков. 
Раздел включает перечень лабораторных и практических работ, учебных экскурсий и других 

форм практических занятий, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления 

учащихся с установленными правилами техники безопасности. 
Представленные в рабочей программе лабораторные и практические работы являются 

фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов.  

Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью уроков, на 
которых они проводятся.  

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим основные методики 

изучения биологии на данном уровне: обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных 
особенностей и потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность учащихся и защита 



проектов после завершения изучения крупных тем; личностно-деятельностный подход, применение 
здоровьесберегающих технологий.  

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

учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки 
совершенствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и 

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

предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, семинарские занятия, лабораторные и 

практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги. 
В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в коллективных, так 

и в индивидуально-групповых формах.  

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап 

учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 
учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию 

и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения 

умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся.  
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля как 

предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, 
экспериментальная контрольная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

компьютерный контроль и т.д.), анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения 

диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 
Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

уроки-зачеты, контрольные работы. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении биологии. 

Для получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах учебной 
деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; установления 

причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрен следующий инструментарий: мониторинг учебных 
достижений в рамках уровневой дифференциации; использование разнообразных форм контроля при 

итоговой аттестации учащихся, введение компьютерного тестирования; разнообразные способы 

организации оценочной деятельности учителя и учащихся.  

Рабочей программой предусмотрена 10-балльная система оценки достижений учащихся 
(Приложение №3), с последующим переводом в 5-балльную по итогам триместра и года. 

Программа предусматривает следующие условные обозначения: Пр. раб – практическая 

работа, Лаб. раб – лабораторная работа,  Самост. раб – самостоятельная работа. 

 

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 поведуметь 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

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

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 



причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 
человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- 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 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. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы  Кол-во часов               
лаб.работы 

1 Общие сведения о мире животных. Строение тела животных. 6 

2 Подцарство Простейшие или Одноклеточные животные 4                                         № 1 

3 Подцарство Многоклеточные животные. Тип 
Кишечнополостные 

2 

4 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 6 

5 Тип Моллюски 4                                         №2 

6 Тип Членистоногие 8                                         №3 

7 Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные 

33 

1 

7.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы 7                                         №4,5 5 

7.2 Класс Земноводные, или Амфибии 4 

7.3 Класс Пресмыкающиеся, или рептилии 2 



7.4 Класс Птицы 9                                         №6 

7.5 Класс Млекопитающие, или Звери 10                                       №7 

 Резерв 5 

 Итого: 68 

 

Содержание программы 

1. Общие сведения о мире животных.Строение тела животных (6 часов) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие 
животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

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

растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и роль животных в природных сообществах. 
Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о 

биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Преобладающие экологические системы.  

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и позитивное отношение к животным. 
Охрана животного мира. Роль организаций в сохранении природных богатств. Редкие и исчезающие 

виды животных. Красная книга. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  
Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

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

деятельности органов, систем органов и целостного организма 
Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Подцарство Простейшие (4 часа) 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших 
в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 
Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 
Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. Вакцинация 

людей, выезжающих далеко за пределы. 
Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Многообразие простейших 

Тема 3. Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные (2 ч) 

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и 
поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе.  

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 
Обобщение знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные» 

Тема 4. Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 часов) 
 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. 
Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

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

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



Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 
строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. 
Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

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

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 
Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Обобщение знаний по теме «Типы; Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви» 

 

Тема 5. Тип Моллюски (4 часа) 

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 
Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль в 

природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 
Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 
строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.  

Лабораторные работы: 

Изучение раковин различных пресноводных и морских моллюсков. 
Обобщение знаний по теме «Тип Моллюски» 

 

Тема 6. Тип Членистоногие (8 часов) 

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 
Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ 

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

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

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

Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 
поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. 

Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 
строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным 
превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 
общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди представителей 
насекомых. Их биогеоценотическое и практическое значение. Биологический способ борьбы с 

насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: 
Изучение внешнего строения насекомого  

Обобщение знаний по теме «Тип Членистоногие» 

 

Тема 7. Тип Хордовые (33 часа) 
Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные (1 ч) 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 
Практическое значение ланцетника. 



Тема 7.1 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (7 часов) 
 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

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

строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и значение органов 
чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за 
потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

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

Практическое значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 
Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных 

животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы промысловых 
рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в зависимости от 

местных условий. Рациональное использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 
обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения.  
Определение возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы.  

Внутреннее строение рыбы 

Обобщение знаний по теме «Подтип Черепные. Надкласс Рыбы» 

Тема 7.2 Класс Земноводные (4 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  
Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. 
Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные» 

Тема 7.3. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 
Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

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

Размножение и развитие. 
Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая 
помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 
пресмыкающихся от древних земноводных. 

Обобщение знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся» 

Тема 7.4. Класс Птицы (9 часов) 
Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

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

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 
сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 
Распространение. 

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



Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 
привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 
человеком.  

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы.  

Обобщение знаний по теме «Класс Птицы» 

Тема 7.5. Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 
выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 
Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 
Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и 
их побережий, почвенные. 

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

животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства. 
Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. Рациональное использование и 

охрана млекопитающих.  

Лабораторные работы: 

Изучение строения скелета млекопитающих.  

Обобщение знаний по теме «Класс Млекопитающие» 

 

 

 

 

 

8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

  Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

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

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяет осознать учащимися единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов 

и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в 

определенных границах, за пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут 

по биологическим законам, не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между 

здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. 

Отсюда следует важность знаний о строении и функциях человеческого тела, о факторах, 

укрепляющих и нарушающих здоровье человека. Методы самоконтроля, способность выявить 



возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости 

доврачебную помощь, отказ от вредных привычек – важный шаг к сохранению здоровья и 

высокой работоспособности. 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.  

Рабочая программа по биологии для 8 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 

учебных часов для обязательного изучения начального курса биологии в 8-м классе основной 

школы из расчета 2 учебного часа в неделю.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

Основные цели  изучения курса биологии в 8 классе: 

         Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, методах познания 

живой природы 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственной 

жизни, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

                           Задачи раздела   
 обучения: 

создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской  

компетентностей: 

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

соответствии со стандартов биологического образования через систему уроков и  

индивидуальные образовательные маршруты учеников 

2. продолжить формирование у школьников предметных умений: умения проводить 

биологические эксперименты и вести самонаблюдения, помогающие оценить степень 

своего здоровья и тренированности через лабораторные работы и систему особых 

домашних заданий   

продолжить развивать у детей общеучебные умения: особенно у восьмиклассников умение 

конструировать проблемные вопросы и отвечать на них, кратко записывать основные 

мысли выступающего, составлять схемы по устному рассказу через систему 

разнообразных заданий                                                                 

 развития:  
создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на развитие у восьмиклассников 

моторной памяти, мышления (умения устанавливать причинно-следственные связи, 

выдвигать гипотезы и делать выводы), способности осознавать познавательный процесс, 

побуждать жажду знаний, развивать стремление достигать поставленную цель через учебный 

материал уроков 

 воспитания: 



способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, 

формированию у школьников валеологической и коммуникативной компетентностей. Особое 

внимание уделить половому и гигиеническому воспитанию восьмиклассников в органичной 

связи с их нравственным воспитанием. 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

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

организмов растений, животных, грибов и бактерий; 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,; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

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

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

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

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

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

системы органов человека; наиболее распространенные растения и животных своей 

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

опасные для человека растения и животные;  

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; 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; 

  проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

 

Содержание обучения 
 

1. Организм человека. Общий обзор. ( 6 ч ) 

Элементы обязательного минимума 

образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Науки о человеке: анатомия, физиология, 
гигиена, их методы. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в 
борьбе за экологически чистую природную среду, 

условия быта и труда. Понятие о здоровом образе 

жизни. Методы изучения организма человека, их 
значение и использование в собственной жизни. 

Понимание здоровья как высшей ценности. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье 
окружающих. 

Биосоциальная природа человека. 

Морфологические, функциональные и 

экологические отличия человека от животных. 
Части и полости тела. Топография 

внутренних органов. Бытовой язык и научная 

номенклатура. Уровни организации организма: 
клеточный, тканевый, органный, системный, 

организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. 
Неорганические и органические вещества. 

Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, 

ферменты. Процессы биосинтеза в рибосомах, 
процессы биологического окисления 

органических веществ с выделением энергии, 

завершающиеся в митохондриях. Деление клеток, 
рост, развитие, специализация. Свойства 

раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их 

разновидности. 
     Органы, системы органов, организм. 

Характеризовать особенности  строения человека, 
обусловленные прямохождением и трудовой  

деятельностью; сущность процессов обмена веществ, роста, 

возбудимости, деления клетки; сущность регуляции 

жизнедеятельности организма. 
Знать понятия и называть: органоиды клетки, процессы 

жизнедеятельности клетки, ферменты; ткань, орган, система 
органов, рефлекс, рецептор, рефлекторная дуга. 

Определять принадлежность биологического объекта 

«Человек разумный» к классу Млекопитающие, отряду 
Приматы. 
Распознавать на таблицах и описывать основные органы 
и органоиды  клетки; органы и системы органов человека; 

Рассматривать готовые микропрепараты и описывать 
ткани человека; 
Устанавливать соответствие между строением тканей и 

выполняемыми функциями; 
Использовать знания о методах изучения организма в 
собственной жизни для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 
Находить в тексте учебника биологическую информацию, 
необходимую для выполнения заданий. 

  

2. Нервная система. ( 4 ч ) 

Элементы обязательного минимума 

образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Значение нервной системы, её строение и 

функции. Центральная и периферическая части 

Знать понятие рефлекс; особенности нервной системы; 

принцип деятельности нервной системы; функции нервной 



нервной системы. Соматический и вегетативный 
отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество 

спинного мозга, центральный канал. Нервы и 
нервные узлы. Значение спинного мозга, его 

рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, 

кора и ядра головного мозга. Отделы головного 
мозга, их строение и функции. Доли головного 

мозга и зоны коры больших полушарий. Роль 

лобных долей в организации произвольных 
действий. Речевые центры коры.  

 

системы. 
Характеризовать сущность регуляции жизнедеятельности 

организма; роль нервной системы и гормонов в организме; 

рол головного и спинного мозга в регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Различать функции соматической и вегетативной нервной 

системы. 
Называть отделы нервной системы, их функции; 
подотделы вегетативной нервной системы, их функции; 
Распознавать и описывать на таблицах основные отделы 

и органы нервной системы человека; основные части 
спинного и головного мозга; 
Составлять схему рефлекторной дуги простого рефлекса. 

  

3. Эндокринная система. ( 3 ч ) 

Элементы обязательного минимума 

образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Железы внутренней, внешней и смешанной 

секреции. Эндокринная система. Свойства 

гормонов, их значение в регуляции работы 
органов на разных этапах возрастного развития. 

Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и 

развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы 
инсулина в регуляции постоянства глюкозы в 

крови. 

Знать особенности строения и работы желез эндокринной 

системы; желез внутренней  секреции; железы внешней 
секреции; 

Характеризовать роль гормонов в обмене веществ, 
жизнедеятельности, росте, развитии и поведении организма. 

Различать железы внешней и внутренней секреции; 

Распознавать и описывать на таблицах органы 

эндокринной системы; 
Называть заболевания, связанные с гипофункцией и 
гиперфункцией эндокринных желез. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов риска 
на здоровье. 

  

4. Опорно-двигательная система. ( 10 ч ) 

 

  

  

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, 
мышцы, сухожилия), их значение. Соединение костей в 

скелете. Строение суставов. Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, 
позвоночник, их функции. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. 

Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция 
мышечных движений. Энергетика мышечных 

сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение 

нарушений осанки и плоскостопия. 
Развитие опорно-двигательной системы. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на 

формирование и развитие скелета. Последствия 

гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. 
Распределение физической нагрузки в течение дня. 

Ответственность за своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Знать особенности строения скелета человека; 
мышц; функции опорно-двигательной системы; 

сущность работы мышц человека; 
Распознавать на таблицах основные части 
скелета человека; основные группы мышц 

человека; 
Устанавливать взаимосвязь: между строением 

и функциями костей, скелета; строением и 
функциями мышц; 
Называть особенности строения скелета и их 

частей; 
Использовать приобретенные знания и умения 

для: соблюдения мер профилактики травматизма, 

нарушения осанки; оказания первой помощи при 

травмах; для профилактики заболеваний опорно-
двигательной системы; проведения наблюдений 

за соблюдением собственного здоровья. 
 



5. Кровь и кровообращение. ( 9 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Компоненты внутренней среды организма 

(кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот 

и взаимосвязь. Состав крови, функции плазмы и 
форменных элементов. Артериальная и венозная 

кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения 

процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы 
иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и 

антитела. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в 
развитии инфекционных болезней. Работы 

Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и 

лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая 
совместимость и переливание крови. Основные 

факторы повседневной жизни, негативно влияющие 

на здоровье. Способы их нейтрализации. 

Индивидуальные особенности здоровья и способы 
предупреждения возможных заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, 
особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его 
причины. Пульс. Артериальное давление, способы 

его измерения. Гипотония и гипертония, их 

причины. Изменения при инфаркте миокарда. 

Регуляция работы сердца и сосудов (нервная и 
гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. 

Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. 

Значение тренировки сердца. Функциональные 
сердечно-сосудистые пробы как средство личного 

самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях 

различного типа. 

Знать признаки биологических объектов: 

составляющие внутренней среды организма; 

форменные элементы крови, составляющие плазмы;  
органы кровеносной системы (строение сердца и 

сосудов), органы лимфатической системы и их 

функции; 

Характеризовать сущность биологического 
процесса свертывания крови; транспорта веществ; 

сущность большого и малого кругов 

кровообращения; регуляции жизнедеятельности 
организма; автоматизма сердечной мышцы. 

Давать определение понятиям: иммунитета аорта,  

артерии вены, капилляры. 
Сравнивать кровь человека и лягушки и делать 

выводы на основе их сравнения; 

Называть виды иммунитета, особенности строения 

сердца, свою группу крови, резус-фактор; 
Объяснять появление иммунитета у человека; роль 

гормонов в организме; 

Анализировать и оценивать факторы риска для 
здоровья; 

Распознавать и описывать на таблицах: систему 

органов кровообращения; органы кровеносной 
системы; систему лимфообращения; органы 

лимфатической системы; 

Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; профилактики вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); для оказания 

первой мед.помощи при травмах; 

  

6. Дыхательная система. ( 5 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Значение дыхания. Органы дыхания, их 
строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхательных 

движений. Защитные рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 
Болезни органов дыхания, их профилактика. 

Флюорография как средство ранней диагностики 

лёгочных заболеваний. 
Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха 

для здоровья человека. Защита воздуха от 

загрязнений. Понятие о предельно допустимых 
концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение 

как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое 

состояние территории проживания и здоровье 

местного населения. Ответственность каждого 
человека за состояние окружающей среды. 

Знать  особенности строения дыхательной системы; 
Характеризовать сущность биологического 

процесса дыхания; регуляции жизнедеятельности 

организма. 

Распознавать и описывать на таблицах основные 
органы дыхательной системы человека; 

Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма, для соблюдения мер профилактики 

инфекционных и простудных заболеваний, вредных 

привычек; для оказания первой помощи при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска на здоровье; Объяснять зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей 
среды. 



Укрепление органов дыхания. Жизненная ёмкость 
лёгких, её измерение и зависимость от уровня 

тренированности человека. Дыхательная 

гимнастика.  
Первая помощь при поражении органов 

дыхания. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

 

  

7. Пищеварительная система. ( 7 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Значение питания. Пищевые продукты и 

питательные вещества. Пища как важный 
экологический фактор здоровья. Экологическая 

чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система 

пищеварительных органов: пищеварительный тракт, 
пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и 

функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. 
Глотание, его рефлекторная основа. Пищеварение в 

желудке, состав желудочного сока. Переваривание 

пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и 

сока поджелудочной железы. Конечные продукты 
переваривания питательных веществ. Всасывание. 

Строение и функции ворсинок. Роль толстого 

кишечника в пищеварении. 
Наиболее опасные болезни органов 

пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. 
Безусловные и условные рефлексы в процессе 

пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные 

традиции питания населения региона. Зависимость 
традиций питания от места проживания и культуры 

народа. Методы профилактики заболеваний, 

наиболее распространённых для подросткового 
возраста. Инфекционные болезни органов 

пищеварения, их возбудители и переносчики, меры 

профилактики. Пищевые отравления. Меры первой 
помощи. 

Знать особенности строения пищеварительной 

системы; органы пищеварительной системы; 
понятия: фермент, рефлекс, безусловный рефлекс, 
условный рефлекс. 

Характеризовать сущность процессов питания; 

пищеварения; роль ферментов в пищеварении; 
сущность регуляции пищеварения. 

Называть питательные вещества и пищевые 

продукты, в которых они находятся; органы 
пищеварительной системы; 
Объяснять роль питательных веществ в организме;  
Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; для соблюдения мер профилактики 

заболеваний органов пищеварения; профилактики 

вредных привычек; оказания первой помощи при 
отравлении ядовитыми грибами, растениями. 
Распознавать и описывать на таблицах основные 

органы пищеварительной системы; 
Анализировать и оценивать факты риска для 

здоровья.  

  

8. Обмен веществ и энергии. Витамины. ( 4 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Значение питательных веществ для 
восстановления структур, их роста и 

энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии 

обмена: подготовительная, клеточная и 
заключительная. Пластический и энергетический 

обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими 

тратами организма. Энергоёмкость питательных 
веществ. Определение норм питания. Национально-

культурные традиции питания населения региона. 

Зависимость традиций питания от места 
проживания и культуры народа. 

Знать понятия: обмен веществ, пластический 
обмен, энергетический обмен, витамины; 
Характеризовать: сущность обмена веществ и 

превращения энергии в организме; обмен веществ 

как основу жизнедеятельности организма человека; 
роль витаминов в организме, их влияние на 

организм; 
Использовать приобретенные знания  для 
соблюдения мер профилактики заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ; для 

рациональной организации труда и отдыха, для 
соблюдения мер профилактики инфекционных и 



Витамины, их связь с ферментами и другими 
биологически активными веществами. 

Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, 

их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- 
и жирорастворимые витамины. 

простудных заболеваний, а также др. заболеваний, 
связанных с недостатков  витаминов в организме. 

  

9. Мочевыделительная система. ( 2 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Значение выделения. Пути удаления 
продуктов обмена из организма. Органы 

мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их 

функции. Роль почек в поддержании гомеостаза 
внутренней среды. Регуляция работы почек.  

Предупреждение заболеваний почек. 

Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и 

пищевых продуктов как причина заболеваний почек. 
Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, 

меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Методы профилактики заболеваний, наиболее 
распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для 

организма. Режим питья. 

Знать особенности строения органов 
мочевыделительной системы, др. системы, 

участвующие в удалении продуктов обмена; 
Характеризовать сущность биологического 
процесса выделения и его роль в  обмене веществ. 
Распознавать и описывать на таблицах основные 

органы выделительной системы человека. 
Использовать приобретенные знания для: 
соблюдения мер профилактики заболеваний 

выделительной системы; профилактики вредных 

привычек. 
Анализировать и оценивать воздействие факторов 

риска на здоровье. 

  

10. Кожа. ( 2 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Барьерная роль кожи. Строение кожи. 

Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы 
и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения 

кожи. Причины кожных болезней. Методы 

профилактики наиболее распространённых для 
подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы 

кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация 
человека к холодному и жаркому климату. 

Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. Теплообразование и 
теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Знать особенности строения кожи человека. 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ и 
жизнедеятельности организма. 

Распознавать и описывать на таблицах 
структурные компоненты кожи; 

Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики заболеваний кожи; 
вредных привычек; оказания первой помощи при 
травмах, ожогах, обморожениях. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 
риска на здоровье. 

  

11. Органы чувств. Анализаторы. ( 5 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Понятие об органах чувств и анализаторах. 
Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. 

Зрительный анализатор. Роль коры больших 
полушарий головного мозга в распознавании 

зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена 

зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его 

значение. Строение и функции наружного, среднего, 
внутреннего уха. Части слухового анализатора. Роль 

Знать понятия: орган чувств, рецептор, анализатор; 
строение анализаторов и их функции. 

Характеризовать роль органов чувств и 
анализаторов в жизни человека. 

Объяснять результаты наблюдений; 

Распознавать и описывать на таблицах основные 
органы зрения и зрительного анализатора, слухового 

анализатора. 
Анализировать и оценивать воздействие факторов 
риска на здоровье; влияние собственных поступков 

на здоровье. 
Использовать приобретенные знания для 



коры больших полушарий в распознавании звуков. 
Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. 

Болезни органов слуха и их предупреждение. 

Методы профилактики наиболее распространённых 
для подросткового возраста заболеваний. Основные 

факторы повседневной жизни, негативно влияющие 

на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, 
его строение и функции. Органы осязания, вкуса, 

обоняния и их анализаторы. Роль мышечного 

чувства. Взаимодействие анализаторов. 

соблюдения мер профилактики заболеваний органов 
чувств; профилактики вредных привычек. 

  

12. Поведение и психика. ( 5 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Врождённые формы поведения: безусловные 

рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые 
формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. 

Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 
А.А.Ухтомского по изучению закономерностей 

работы головного мозга. Безусловное и условное 

торможение. Явление доминанты. 

Биологические ритмы. Сон и его значение. 
Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. 
Деятельность человека – глобальный экологический 

фактор. Охрана окружающей среды как важное 

условие сохранения жизни на Земле. 
Познавательные процессы человека: 

ощущения, восприятия, память, воображение, 

мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. 
Внушаемость и негативизм. Основные виды 

зависимостей. Ценность свободы от любого вида 

зависимостей. 
Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния, эмоциональные 

отношения. Их зарождение, развитие, угасание и 
переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его 

воздействие на здоровье человека. Способы выхода 

из стрессовой ситуации. 

Знать понятия: рефлексы условные и безусловные; 
утомление. 

Характеризовать особенности работы головного 

мозга; биологическое значение условных и 
безусловных рефлексов; 
Сущность регуляции жизнедеятельности организма; 

особенности высшей нервной деятельности и 
поведения человека. 

Использовать приобретенные знания для 
рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; организацией учебной деятельности 
(формирование ЗУН) 

Называть особенности высшей нервной 
деятельности и поведения человека. 

Анализировать и оценивать влияние факторов 
риска (стресса, переутомления) для здоровья. 

 

13. Индивидуальное развитие человека. ( 2 ч ) 

Элементы обязательного минимума образования 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Половые и возрастные особенности человека. 

Половые хромосомы. Роль биологических и 
социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система. Мужская половая 

система. 
Половое созревание юношей и девушек. 

Биологическая и социальная зрелость. Особенности 

полового созревания мальчиков и девочек в 
подростковом возрасте. Физиологическое и 

Знать особенности мужской и женской половой 

систем; сущность процессов размножения и 
развития человека; понятия: размножение, 
оплодотворение. 

Объяснять причины наследственности; причины 

проявления наследственных заболеваний; 

зависимость собственного здоровья от состояния 
окружающей среды; 

Называть особенности строения женской и 



психологическое регулирование процессов, 
сопровождающих процессы полового созревания.  

Планирование семьи. Охрана материнства и 

детства. 
Беременность. Внутриутробное развитие 

организма. Оплодотворение. Первые стадии 

зародышевого развития. Формирование плода. 

Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  
Развитие после рождения. Периоды жизни 

человека. Биологический и календарный возраст. 

Наследственные и врождённые заболевания. 
Болезни, передающиеся половым путём. Вредное 

влияние на организм курения, алкоголя, наркотиков. 

Здоровье и трудоспособность человека в разные 

периоды его жизни. Основные характеристики и 
нормы здорового образа жизни и эффективные 

способы его сохранения. 

мужской половой систем; психологические 
особенности личности. 

Анализировать и оценивать воздействие факторов 
окружающей среды на здоровье;  
Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-
инфекции; профилактики вредных привычек; 

рациональной организации труда и отдыха; 
соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

  

 

Перечень разделов и тем 

Тема 
Количество 

часов 
Лабораторные работы 

Организм человека. Общий обзор. 6 Л/р №1 «Действие фермента каталазы на 

пероксид водорода» 
Л/р №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Нервная система. 4  

Эндокринная система. 3  

Опорно-двигательная система. 10  

Кровь и кровообращение. 9 Л/р № 3 «Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Дыхательная система. 5  

Пищеварительная система. 7 Л/р № 4. «Действие ферментов слюны на 

крахмал». 

Обмен веществ и энергии. 

Витамины. 

4  

Мочевыделительная система. 2  

Кожа. 2  

Органы чувств. Анализаторы. 5  

Поведение и психика. 5  

Индивидуальное развитие человека. 4  

Повторение, итоговое 

тестирование, резерв рабочего 

времени 

4  

Итого 70  

 

 

 

 

 



9 класс 

Пояснительная записка. 

Данная образовательная (рабочая) программа учебного курса «Биология. 9 класс» 

составлена на основании: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 

от 31.12.2015г. №1577); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 класса 

«Биология» Авторов И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. 

Драгомилова, Т.С. Суховой. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 

2012; 

 

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

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

организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред.И.Н. Пономаревой. – 

6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017.-272с.:ил. (учебник входит в систему УМК 

«Алгоритм успеха»). 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного общего  

образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 

классе в объеме 2 часа в неделю (всего 66 часов).  

Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученныезнания об общих 

биологических закономерностях. 

 

Содержание курса 

Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 

Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – 

основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                          

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 

Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. 

Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. 

Разнообразие животных. Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение 

живых организмов. Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. 

Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследования признаков у 

организмов. Закономерности изменчивости.Ненаследственная изменчивость.Основы селекции 

организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (18 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и 



биологического круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. 

Идеи развития органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира. Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. Человек – 

представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции 

человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 4 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 5 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Инструктаж по ТБ. Контрольная работа 

(нулевой срез) 

1   

Глава 1. Общие закономерности жизни 3  

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 2 

Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

20 1 

Глава 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

18 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

11 1 

Обобщение и систематизация знаний по 

курсу биологии 9 класса. 

2  

Годовая контрольная работа. 1  

Коррекция знаний по курсу биологии 9 

класса. 

2  

Итого 68 5 

 

Требования к результатам обучения (сформированность УУД) 

Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания  и  объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия 

живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; умение определять 



жизненные ценности, объяснять причины успехов и неудач в учебной 

деятельности, применять полученные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российкую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; формирование экологического мышления; 

 признание ценности жтзни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; соблюдение 

правил поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, 

проявление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения 

намеченных целей; 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

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

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2) регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять 

цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать 

средства достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 



 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития, выделять существенные признаки биологических объектов и 

процессов, основные свойства живых систем, царств живой природы, 

систематики и представителей разных таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, видообразования и приспособленности; 

 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, 

методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные 

дисциплины, занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов, демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, 

изготавливать микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических 

элементов в образовании органических молекул, принципы структурной 

организации и функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества, химические 

свойства и биологическую роль воды, катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать 

строение прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать 

основные положения клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; 

описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить 

подробную схему процесса биосинтеза белков; характеризовать организацию 

метаболизма упрокариот; генетический аппарат бактерий, спорообразование, 

размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение 

включений в жизнедеятельность клетки; 



 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности живой 

природы; характеризовать основные положения эволюционной теории 

Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на 

систему живого мира; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения 

Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с 

абиотическими факторами среды; характеризовать причины борьбы за 

существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению 

с их дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, 

индивидуального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы 

эмбрионального развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном 

развитии, формы постэмбрионального периода развития, особенности прямого 

развития; объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных 

гамет; описывать процессы, протекающие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и 

неполном метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с 

метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их 

гаметы; строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном 

наследовании, сцепленном с полом; составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи; характеризовать генотип ка систему 

взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, 

характеризовать методы селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение заботы 

о потомстве для выживания, сущность генетических процессов в популяциях, 

формы видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и 

биологический регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной 

окраски покровов и поведения;  объяснять, почему приспособления носят 

относительный характер; 

 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; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных 

аналогичных организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе 

живого мира, свойства человека как биологического вида, этапы становления 

человека как биологического вида; 



 характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в 

становлении человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, 

образе жизни и поведении животных и человека; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и 

сопоставлять современных и ископаемых животных изученных 

таксонометричеких групп между собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и 

компоненты биосферы; осознавать последствия воздействия человека на 

биосферу; знать основные способы и методы охраны природы; характеризовать 

роль заповедников в сохранении видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы 

и редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

описывать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных 

факторов на биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры 

саморегуляции, смены биоценозов и восстановления биоценозов; 

характеризовать формы взаимоотношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2)  в целостно-ориентацинной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

различать съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4) в сфере физической  деятельности: 

 демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями и грибами, укусе животными; 

5) в эстетической сфере: 

 оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы. 

 

Литература для учащихся (основная): 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Вентана-Граф, 2017      

Литература для учителя (основная): 

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология. 9 класс. Учебник для 

учащихся общеоб-разовательных организаций / Под ред. И.Н. Пономаревой. М.: 

Вентана-Граф, 2017. 



2. Пономарева И.Н., Панина Г.Н., Корнилова О.А. Биология. 9 класс. Рабочая тетрадь. 

М.: Вентана-Граф, 2017      

3. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Технологические карты 

уроков: Метод.пособие. – СПб.: «Паритет», 2002. 

4. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2006. 

5. Пономарева И.Н. и др. Биология. 5–11 классы: Программа курса биологии в основной 

школе.  М.: Вентана-  Граф, 2015.  

 

 

Литература (дополнительная): 

1. Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением / О.В. Ващенко. – М.: Планета, 

2012 

2. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей / авт.-сост. 

Г.И.Лернер -  М.: «5 за знания», 2006 

3. Биология: словарь-справочник школьника в вопросах и ответах: 6-11 классы / Авт.-

сост. Г.И.Лернер – М.: «5 за знания», 2006 

4. Богданова Т. Л., Солодова Е. А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В. Б. Захаров, д.п.н. Т. В. Иванова, 

к.б.н. А. В. Маталин, к.б.н. И. Ю. Баклушинская, Т. В. Анфимова. 

6. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 

Методическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания», 2006 

7. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы /авт.-сост. 

Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. – М.: Глобус, 2008 

8. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д. И. Мамонтов / Под ред. 

к. б.н. А. В. Маталина.  

9. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 1С: Репетитор. Биология. 

– ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А. Г. Дмитриева, к.б.н. Н. А. Рябчикова 

10. Подготовка к олимпиадам по биологии. 8 – 11 классы / Т.А.Ловкова. – М.: Айрис – 

пресс, 2007 

11. Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых / авт.-

сост. Н.А.Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

12. Шахович В.Н. Общая биология. Блок-схемы, таблицы, рисунки: Учеб.пособие / 

В.Н.Шахович. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2006 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

Пояснительная записка 

Программа ориентирована на использование учебников: 

1. И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.В. Лощинина. Общая биология. Учебник для 

учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Цели изучения биологии в 10-11 классе 

обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности 

выпускника современной средней школы. 

 



Планируемые результаты обучения биологии в 10-11 классе 

 

Предметно-информационная составляющая: 
 знание (понимание) основных положений биологических теорий; строения 

биологических объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); 

сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирования приспособленности, 

образования видов, круговорота веществ и превращение энергии в экосистемах; вклада 

выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; биологической терминологии и 

символики; 

 умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы; родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; описывать особей видов по 

морфологическому критерию; 

 знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в 

регионе, стране, мире; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая: 
 умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 умение сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе 

сравнения; 

 умение осуществлять самостоятельный поиск учебной информации, 

анализировать и оценивать получаемую информацию и собственные действия; 

 владение навыками самообразования и саморазвития; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 представление о возможности личного участия в решении экологических 

проблем; 

 владение практическими навыками получения и умелого использования 

информации о конкретных экологических ситуациях в области, муниципальном 

образовании и своем населенном пункте; 

 отрабатывание навыков постоянной самостоятельной заботы о сохранении 

благоприятной природной среды в месте своего проживания. 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

 соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья (своего и 

окружающих); 

 проявление активной позиции в решении вопросов экологической безопасности. 

Общая характеристика учебного курса 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных 

признаках - уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 



общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 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 естественнонаучной картины мира, ценностных 

ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи - отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

 

Содержание учебного предмета «Биология»10 класс 

 

Введение в курс общебиологических явлений (7 часов) 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как 

структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические 

методы изучения природы. (Наблюдение, эксперимент, описание и определение видов как 

биологические методы изучения природы). Значение практической биологии. Отрасли 

биологии, ее связи с другими науками. 

 

Биосферный уровень организации жизни (17 часов) 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы 

возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И. Опарина, и Дж. Холдейна. Этапы 

биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и 

потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема 

и экосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня живой материи. Среды жизни организмов на Земле. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических 

факторов в жизни организмов. 

 

Биогеоценотический уровень организации жизни (16 часов) 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, 

биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в 

биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Саморегуляция в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов. Агроэкосистема Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические 

законы природопользования. 

Лабораторная работа: 

«Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

НРК: Влияние промышленных предприятий области на состояние окружающей среды и 

здоровье населения. 

Особо охраняемые природные территории РСО – Алания. 

Природные ресурсы Северной Осетии и проблемы рационального природопользования. 

 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (28 часов) 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида и как особая генетическая система. История развития эволюционных 

идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Популяция как основная единица эволюции. 

Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Видообразование как процесс 



увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции - синтетическая теория 

эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и 

эволюция человека. Человеческие расы. Гипотезы происхождения человека. Система живых 

организмов на Земле. Приспособленность к среде обитания. Основные закономерности 

эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, 

биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема 

науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия. Генофонд и охрана 

редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

 

 

 

 

11 класс 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии для обучающихся 10-11 классов (базовый уровень) 

разработана на основе Примерной программы по биологии среднего общего образования,  

авторской программы (авторы-составители И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Л.В.Симонова),  

Учебники: Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. 

Ижевский; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 

240 с.: ил., Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина, П.В. Ижевский; под ред. 

проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 240 с.: ил. 

 

Цели:  

 Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественно-

научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

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

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, 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. 



Общая характеристика учебного курса  

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования  на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  отличительных 

признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет 

культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие 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 естественнонаучной картины мира, 

ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу 

структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая 

организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной 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 элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей вида по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Содержание курса биологии  

№ п/п Названия тем Количество часов 

1. Организменный уровень жизни  25 

2. Клеточный уровень жизни  24 

3. Молекулярный уровень жизни  18 

4. Промежуточная аттестация 1 

Итого:  68 

 
Организменный уровень организации живой материи (25 часов) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов. Процессы жизнедеятельности 

многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи.  Размножение 

организмов. Оплодотворение и его значение. Развитие организма от рождения до смерти 

(онтогенез). Из истории развития генетики.  

Изменчивость признаков организма и ее типы. Генетические закономерности, открытые 

Г.Менделем. Дигибридное скрещивание.  Взаимодействие генов. Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Генетика пола и наследование, 

сцепленное с полом. Наследственные болезни человека.  Мутагены. Их влияние на живую 

природу и человека. Этические аспекты медицинской генетики. Достижения биотехнологии и 

этические аспекты ее исследований.  Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество 

в жизни человека и общества.  Царство Вирусы: разнообразие и значение. Вирусные 

заболевания. Вирусология – наука о вирусах. 

Этнические и природные особенности возникновения некоторых заболеваний. 

Профилактика вирусных заболеваний  

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

 

Клеточный уровень организации жизни (24 часа) 

Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. Клетка как этап 

эволюции живого в истории Земли.  Многообразие клеток. Ткани. Строение клетки. 

Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы. Особенности клеток прокариот и 

эукариот. Клеточный цикл жизни. Деление клетки – митоз и мейоз. Деление клетки – митоз и 

мейоз. Решение задач по молекулярной биологии. Особенности образования половых клеток.  

Структура и функции хромосом. Многообразие прокариот. Роль бактерий в природе. 



Многообразие одноклеточных эукариот. Микробиология на службе человека. История 

развития науки о клетке. Дискуссионные проблемы цитологии. Гармония и целесообразность 

в живой природе. 

Инфекционные и кишечные заболевания, вызываемые бактериями, их профилактика. 

Использование бактерий в биотехнологической отрасли. Заболевания, вызываемые 

простейшими, их профилактика 

Лабораторная работа:  Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

корня. 

 

Молекулярный уровень проявления жизни (18 часов) 

Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе. Основные химические 

соединения живой материи.  Структура и функции нуклеиновых кислот. Процессы синтеза в 

живых клетках. Процессы биосинтеза белка. Молекулярные процессы расщепления. 

Регуляторы биомолекулярных процессов. Химические элементы в оболочках Земли и 

молекулах живых систем. Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная 

экологическая проблема.  Время экологической культуры.  Заключение: структурные уровни 

организации живой природы. 

 Загрязнение химическими отходами  

 

Содержание обучения 
№ урока 

дата 

Тема Виды учебной деятельности Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Глава 1 Организменный уровень жизни (25 часов)  

1 Организменный 

уровень жизни и его 

роль в природе.  

Организм, организменный 

уровень, структурные 

элементы, биосистема. 

Дать определение КП, 

характеризовать особенности 

живого и назвать признаки 

живого. 

2 Организм как 

биосистема. 

Гетеротрофы, автотрофы, 

конкуренция, гуморальная, 

нервная и саморегуляция. 

Дать определение КП, 

объяснить  процессы 

саморегуляции живых 

организмов. 

3 Процессы 

жизнедеятельности 

одноклеточных 

организмов. 

Входной контроль 

Пиноцитоз, фагоцитоз, 

раздражимость, таксис. 

Дать определение КП, 

охарактеризовать ориентировку 

одноклеточных в окружающей 

среде. 

4 Процессы 

жизнедеятельности 

многоклеточных 

организмов. 

Системы органов,  

процессы 

жизнедеятельности,. 

 

Дать определение КП, 

объяснить направление 

эволюции пищеварительной 

системы 

5 Типы питания и 

способы добывания 

пищи.  

Авто-,гетеро- и хемотрофы, 

фито-,зоо-, сапрофаги, 

пищеварительные железы и 

ферменты. 

Дать определение КП, назвать 

системы органов и знать их 

характеристику. 

6 Размножение 

организмов. 

Половое и бесполое 

размножение, почкование, 

фрагментация. 

Знать особенности и способы 

бесполого; типы полового 

размножения, оплодотворение, 

способы деления клеток 

7 Оплодотворение и его 

значение. 

 Знать особенности наружного и 

внутреннего оплодотворения; 

двойное оплодотворение 

цветковых растений, 

искусственное оплодотворение  



8 Развитие организма от 

рождения до смерти 

(онтогенез). 

Онтогенез, эмбриогенез, 

дробление, гаструляция, 

морфогенез, экто-, мезо-, 

энтодерма. 

Знать этапы индивидуального 

развития организмов, основных 

стадиях эмбриогенеза, 

производных зародышевых 

листков, биогенетический закон 

9 Из истории развития 

генетики.  

Генетика, изменчивость, 

наследственность, 

хромосомная теория, 

генотип, фенотип 

Дать определение КП, 

объяснить причины 

наследственности и 

изменчивости, характеризовать 

сущность биологических 

процессов наследственности и 

изменчивости. 

10 Изменчивость 

признаков организма 

и ее типы. 

Наследственная: 

комбинативная, 

мутационная; 

ненаследственная: 

модификационная, 

онтогенетическая. 

Дать определение КП, назвать 

различные виды изменчивости, 

уровни изменчивости генотипа, 

виды мутаций. 

11 Генетические 

закономерности, 

открытые 

Г.Менделем. 

Аллельные гены, 

гомозиготы, гетерозиготы, 

Гибридизация, рецессивный, 

доминантный, гибриды 

Дать определения КП, 

воспроизводить формулировку 

правила единообразия и 

расщепления. 

12 Дигибридное 

скрещивание.  

Лабораторная работа 

№1 

Дигибридное скрещивание, 

независимое наследование, 

гибриды F1 

Дать определения КП, 

сформулировать законы 

Г.Менделя. 

13 Взаимодействие 

генов. 

Гетерозис, 

кодоминирование, 

комплементарность, 

плейотропия, полимерия, 

эпистаз. 

Дать определение КП, 

объяснить проявления эпистаза 

и комплементарности. 

14 Генетические основы 

селекции. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие 

селекции. 

Задачи селекции. Основные 

методы. 

Дать определение КП, знать 

задачи селекции и основные 

методы селекции. 

15 Генетика пола и 

наследование, 

сцепленное с полом. 

Половые хромосомы, 

гетерогаметный и 

гомогаметный пол. 

Дать определение КП, назвать 

типы хромосом в генотипе, 

число аутосом и половых 

хромосом у человека. 

16 Практикум по 

решению задач 

"Наследование, 

сцепленное с полом". 

 Дать определение КП. 

17 Наследственные 

болезни человека.  

 

Наследственные 

заболевания, хромосомные 

болезни: аутосомные и 

сцепленные с Х-

хромосомами.  

Дать определение КП, 

объяснить причины 

наследственных заболеваний. 

18 Мутагены. Их 

влияние на живую 

природу и человека. 

Мутагены, физическое и 

психическое здоровье 

человека. 

Дать определение КП, 

объяснить причины 

наследственных заболеваний. 

19 Этические аспекты 

медицинской 

 Дать определение КП, 

анализировать этические 



генетики. аспекты современных 

исследований в области 

биологии. 

20 Достижения 

биотехнологии и 

этические аспекты ее 

исследований.  

Перспективы развития 

биологических знаний, 

бионика, биомеханика, 

биоэтика. 

Дать определение КП, 

характеризовать влияние 

геохимической и экологической 

ситуации. 

21 Факторы, 

определяющие 

здоровье человека. 

Этнические и 

природные 

особенности 

возникновения 

некоторых 

заболеваний.  

Влияние геохимической и 

экологической ситуации на 

здоровье человека. 

Этнические и природные 

особенности возникновения 

некоторых заболеваний 

населения республики.  

Дать определение КП, 

характеризовать влияние 

геохимической и экологической 

ситуации. 

22 Творчество в жизни 

человека и общества.  

 Темы семинарских занятий  

 

23 Царство Вирусы: 

разнообразие и 

значение. 

Вирусы, вирусология, 

репродукция, капсид, 

эндопаразит. 

Дать определение КП, 

характеризовать процессы 

размножение вирусов, 

объяснить, положение вирусов в 

живом мире. 

24 Вирусные 

заболевания. 

Вирусология – наука о 

вирусах. 

Профилактика 

вирусных заболеваний  

СПИД, бактериофаг, корь, 

коклюш, грипп, ангина. 

Вирусы. Вирусы и 

вызываемые ими 

заболевания. Меры 

профилактики вирусных 

гепатитов  

Дать определение КП, 

Знать пути передачи вирусных 

инфекций и меры 

профилактики.  

25 Контрольная работа 

по теме: 

"Организменный 

уровень жизни и его 

роль в природе". 

  

Глава 2. Клеточный уровень жизни (24 часа)  

26 Клеточный уровень 

организации живой 

материи и его роль в 

природе. 

Органоиды, включения, 

ДНК, РНК 

Дать определение КП, 

Знать отличие клеточного 

уровня от организменного. 

27 Клетка как этап 

эволюции живого в 

истории Земли. 

Ароморфоз, идиоадаптация, 

эволюция, биополимеры, 

пробионты. 

Дать определение КП, 

объяснять  

схему развития живого и  его 

этапы. 

28 Многообразие клеток. 

Ткани. 

Растительные и животные 

ткани, нейрон, 

миофибриллы, эритроциты 

Дать определение КП, знать 

отличительные и сходные черты 

животных и растительных 

клеток.    

29 Строение клетки Мембранные и 

немембранные органоиды, 

строение и их функции. 

Дать определение КП, 

объяснить взаимосвязь строения 

органоидов с выполняемой 

функцией. 

30 Органоиды как Прокариоты, эукариоты, Дать определение КП, 



структурные 

компоненты 

цитоплазмы 

нуклеотид, кольцевая ДНК 

(плазмида) рибосома. 

объяснить взаимосвязь строения 

органоидов с выполняемой 

функцией. 

 

31 Особенности клеток 

прокариот и эукариот. 

Жизненный цикл, интерфаза, 

редупликация, синтез РНК, 

АТФ, белков-ферментов, 

удвоение центриолей. 

Дать определение КП, назвать 

части и органоиды 

прокариотической клетки. 

32 Клеточный цикл 

жизни 

Митотический цикл, 

профаза, метафаза, анафаза, 

телофаза. 

Дать определение КП, 

объяснить значение интерфазы в 

жизненном цикле, 

характеризовать процессы 

интерфазы. 

33 Деление клетки – 

митоз и мейоз 

Лабораторная работа 

№2 

Гаплоидный набор 

хромосом, конъюгация, 

кроссинговер, редукционное 

и эквационное деление. 

Дать определение КП, 

характеризовать митоз, 

объяснить биологическую роль 

митоза. 

34 Деление клетки – 

митоз и мейоз  

Гаметогенез, гаметы, 

гермафродитизм, овогенез, 

сперматогенез, 

репродуктивный период. 

Дать определение КП, 

объяснить биологическую роль 

мейоза, сравнить процессы 

митоза и мейоза. 

35 Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

 Уметь использовать 

приобретенные знания по 

молекулярной биологии в 

решении задач 

36 Особенности 

образования половых 

клеток.  

Диплоидный и гаплоидный 

набор, гомологичные 

хромосомы, хромосома, 

центромер, кариотип. 

Дать определение КП, 

характеризовать этапы 

гаметогенеза, сравнивать 

процессы овогенеза и 

сперматогенеза. 

37 Структура и функции 

хромосом. 

Формы клеток бактерий: 

палочковидные, кокки, 

диплококки, стрептококки, 

вибрионы, спириллы. 

Дать определение КП, 

характеризовать строение и 

функции хромосом, сравнивать 

хромосомы эу - и прокариот. 

38 Многообразие 

прокариот. 

Микробиология, 

биотехнология, патогенные, 

бифидобактерии, 

лактобактерии. 

Дать определение КП, 

описывать влияние 

микроорганизмов на состояние 

макроорганизма. 

39 Роль бактерий в 

природе. 

Штамм, клон, токсические 

выделения – канцерогены.  

Дать определение КП, 

характеризовать каждую группу 

бактерий и их особенности. 

40 Инфекционные и 

кишечные 

заболевания 

вызываемые 

бактериями, их 

профилактика 

Инфекционные и кишечные 

заболевания вызываемые 

бактериями, их 

профилактика 

Называть основные 

инфекционные заболевания, 

вызываемые бактериями.  

41 Использование 

бактерий в 

биотехнологической 

отрасли  

Использование бактерий в 

биотехнологической отрасли 

Состав бифидосодержащих 

продуктов (кефир «Бифидок» 

и кисломолочный продукт 

«Бифилюкс», творог 

Дать определение КП, 

объяснить роль бактерий в 

природе и промышленности. 



«Бифилайф»); 

кисломолочный продукт 

«Тонус» (уксуснокислые и 

пропионовокислые 

бактерии); микрофлора 

йогуртов (болгарская 

палочка). Йодказеиновое 

молоко. 

42 Многообразие 

одноклеточных 

эукариот. 

Систематика, колониальные 

формы, жгутиконосцы, 

саркодовые. Актиномицеты, 

кокцидии, хемобактерии, 

клубеньковые бактерии, 

эндобионты. 

Дать определение КП, 

объяснить причину выделения 

простейших в особое 

подцарство. 

43 Микробиология на 

службе человека. 

 

Цитология, клеточная 

теория, единство 

происхождения жизни на 

Земле.  

Дать определение КП, знать 

характеристику и роль 

простейших в жизни человека и 

в природе. 

44 Заболевания, 

вызываемые 

простейшими , их 

профилактика 

Заболевания, вызываемые 

простейшими их 

профилактика 

Дать определение КП, знать 

характеристику и роль 

простейших в жизни человека и 

в природе. 

45 История развития 

науки о клетке. 

Анималькулисты, овисты, 

сукцессионная гипотеза, 

симбиотическая гипотеза. 

Дать определение КП, называть 

положения клеточной теории. 

46 Дискуссионные 

проблемы цитологии. 

 Дать определение КП, знать 

характеристику гипотез. 

47 Гармония и 

целесообразность в 

живой природе. 

  

48 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

"Клеточный уровень 

жизни". 

 Дать определение КП. 

49 Контрольная работа 

по теме: "Клеточный 

уровень жизни". 

  

Глава 3. Молекулярный уровень жизни (19 часов)  

50 Молекулярный 

уровень жизни: 

значение и роль в 

природе. 

Матричный биосинтез, 

биогены, метаболизм, 

катаболизм, анаболизм. 

Дать определение КП, знать 

различия и сходства клеточного 

и молекулярного уровня жизни. 

51 Основные химические 

соединения живой 

материи. 

Моно-, ди, полисахариды, 

жиры, липиды , 

терморегуляция, гормоны. 

Дать определение КП, знать 

характеристику, строение и 

значение моно-, ди-, 

полисахаридов. 

52 Основные химические 

соединения живой 

материи. 

Моно-, ди, полисахариды, 

жиры, липиды , 

терморегуляция, гормоны. 

Дать определение КП, знать 

характеристику, строение и 

значение моно-, ди-, 

полисахаридов. 

53 Структура и функции 

нуклеиновых кислот. 

Денатурация, ренатурация, 

полипептид, ферменты, 

Дать определение КП, 

объяснить механизм 



транскрипция, трансляция. образования первичных, 

вторичных, третиченых, 

четвертичных  белков, знать 

характеристику и свойства 

белков. 

54 Процессы синтеза в 

живых клетках. 

Фотосинтез, темновая и 

световая фазы, восходящий и 

нисходящий ток, хлорофилл. 

Дать определение КП, 

характеризовать суть световой и 

темновой фазы фотосинтеза. 

55 Процессы биосинтеза 

белка. 

Транскрипция, трансляция, 

и-РНК, р-РНК, т-РНК, 

рибосомы, полисомы, 

триплет, кодон, антикодон. 

Дать определение КП, 

объяснить отличие биосинтеза 

белка от биосинтеза УВ, 

различие образования глюкозы 

и кислорода. 

56 Процессы биосинтеза 

белка. Решение задач. 

Транскрипция, трансляция, 

и-РНК, р-РНК, т-РНК, 

рибосомы, полисомы, 

триплет, кодон, антикодон. 

Дать определение КП, 

объяснить отличие биосинтеза 

белка от биосинтеза УВ, 

различие образования глюкозы 

и кислорода. 

57 Молекулярные 

процессы 

расщепления. 

Биологическое окисление, 

гликолиз, дыхание, аэробы, 

анаэробы, АТФ, АДФ, АМФ. 

Дать определение КП, 

характеризовать этапы 

катаболизма и их 

биологическую роль. 

58 Регуляторы 

биомолекулярных 

процессов. 

Витамины, ферменты, 

коферменты, фитогормоны. 

Дать определение КП,  

объяснить сходства и различие 

регулирующего воздействия 

витаминов и гормонов. 

59. Промежуточная 

аттестация 

Годовая контрольная 

работа 

 

60 Химические элементы 

в оболочках Земли и 

молекулах живых 

систем. 

Макро-, микро- и 

ультромикроэлементы, 

гипокупроз, беломышечная 

болезнь, пероз. 

Дать определение КП, 

объяснить причину 

эндемических болезней. 

61 Химическое 

загрязнение 

окружающей среды 

как глобальная 

экологическая 

проблема.  

Источники химического 

загрязнения  биосферы. 

Дать определение КП, 

объяснять причины и 

последствия химического 

загрязнения. 

62 Загрязнение 

химическими 

отходами.  

Источники химического 

загрязнения  биосферы.  

Дать определение КП, 

объяснять причины и 

последствия химического 

загрязнения. 

63 Время экологической 

культуры.  

Экологическая культура, 

культурность человека. 

Дать определение КП, знать 

правила поведения в лесу и в 

походах. 

 

64 Заключение: 

структурные уровни 

организации живой 

природы. 

Биоразнообразие: видовое, 

генетическое, экологическое. 

Дать определение КП, знать 

характеристику основных 

уровней организации жизни. 

65 Обобщение и 

повторение знаний по 

теме: "Молекулярный 

 Знать основные термины, их 

определения и характеристику. 



уровень жизни" 

66 Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей биологии.  

 Знать основные термины. 

67 Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей биологии.  

 Знать основные термины. 

68 Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

общей биологии. 

  

 
Учебно-методический комплект,  

обеспечивающий реализацию рабочей программы 

1. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 10 класс. Базовый 

уровень». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

2. И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, Т.Е. Лощилина «Общая биология. 11 класс. Базовый 

уровень». – М.: Вентана-Граф, 2011. 

3. Биология: тематические и итоговые контрольные работы: 10-11 классы: дидактические 

материалы/ Г.С.Калинова, А.Н. Мягкова. – М. : Вентана-Граф, 2013. -256с . : ил. –  

(Аттестация: школа, учитель, ученик); 

4. Биология: тестовые задания с решениями для выпускников и абитуриентов/ Р.Г.Заяц, 

В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов. – 2-е изд. – Минск :  Букмастер, 2013. – 464 с. ;  

5. Биология. 10-11 классы : организация контроля на уроке. Контрольно-измерительные 

материалы / сост. Л.А. Тепаева. – Волгоград :  Учитель, 2014. – 223 с.; 

6. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. 

М.: дрофа,2009. 

7. Гиляров, М. С. (гл. ред.). Биология. Большой энциклопедический словарь. - 3-е изд. - 

М.: Большая Российская энциклопедия, 2009. 

8. Воронцов, Н. Н., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира: Факультативный 

курс: Учебное пособие для 9-10 кл. средней школы - М.: Просвещение, 2000. 

9. Интернет- ресурсы: http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на 

основе которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта 

проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

10. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, 

эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для 

самостоятельной работы. 

 

http://bio.1september.ru/urok/
http://ebio.ru/
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