
5 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897), Примерной программы по биологии для основной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на основе авторской 

программы по биологии Пасечника В.В., Суматохина С.В., и др., Программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, а также планируемых результатов основного общего образования. 

Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся 5-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 

1 учебный час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год (из них 5 ч.-

резервное время). Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствуют варианту авторской программы по биологии Пасечника В.В., и др., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ ( Рабочих программы 

по биологии для 5-9 классов «Линия жизни» Пасечник В.В. и др. М.: 
«Просвещение», 2011. – 80 с.) 

В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии 

представлен в предметной области «Естественно-научная». Назначение предмета 

«Биология» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды. 



Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение 

следующих задач: 
- выяснение, чем живая природа отличается от неживой; ;  

-формирование общих представлений о структуре биологической науки, ее 

истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе; 

- получение сведения о клетке, тканях и органах живых организмов;  

- углубление знаний об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека . 

Для обучения, выбрана содержательная линия УМК Пасечника В.В. 

Главными особенностями учебно-методического комплекта (УМК) по биологии 

является то, что: 

- содержание учебников соответствует современному уровню 

биологической науки и учитывает её последние достижения; 

- структурно-содержательная модель учебника обеспечивает организацию 

учебного материала в соответствии с разными формами учебной деятельности; 
- методическая модель учебника предлагает систему помощи в 

самостоятельной работе (модели действий, полезные советы, ссылки на 

дополнительные ресурсы) и построена на приоритете формирования предметных и 

универсальных учебных действий; 

- система заданий направлена на развитие познавательной, практической и 

творческой деятельности учащихся, готовности использовать полученные знания в 

разных жизненных ситуациях и для решения практических задач; 

- система вопросов и заданий содержит: разноуровневые вопросы и 

задания; лабораторные и практические работы с чёткими инструкциями по их 

проведению; задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск; задания 

на работу в сотрудничестве; проектные и исследовательские работы; задания, 

предусматривающие деятельность в широкой информационной среде, в т.ч. в 

медиасреде. 

Резервное время — 5 часов - используется для проведения уроков 
обобщения и закрепления знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет не 

только закрепить полученные учащимися знания, но и осуществить итоговый 

контроль знаний. 

Увеличено на 2 часа в разделе «Многообразие организмов», т.к. темы в 

этом разделе трудные и требуют дополнительного времени для изучения и на 1 час 

в этом разделе для проведения диагностической работы. 

 

Содержание 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как 

работать в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания 

организмов. 

Обучаемый научится: 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 
природы», «среда обитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 



- характеризовать среды обитания организмов; 

- применять методы биологической науки для познания живой природы. 
- определять значение биологических знаний в современной жизни; 

- оценивать роль биологической науки в жизни общества; 

- устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

организмов к ней; 

- объяснять роль живых организмов в среде обитания. 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

- овладевать основными приёмами работы с учебником; 

- различать, наблюдать и описывать живые организмы разных групп; 

- оформлять результаты своих наблюдений. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (7 часов)  

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 
Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 

1. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках 9плодов 

томата, рябины, шиповника). 

Обучаемый научится: 

- определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

- объяснять роль минеральных веществ и воды, входящие в состав клетки; 

- различать органические и неорганические вещества, входящие в состав 
клетки; 

- выделять существенные признаки строения клетки и процессов 

жизнедеятельности клетки; 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- ставить биологические эксперименты 

- анализировать объекты под микроскопом; 

-сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

- оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

- работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

- сравнивать строение клеток разных организмов. 

Многообразие организмов (23 часа) 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение 
и многообразие грибов. Характеристика царства Растения. Водоросли. Лишайники. 

Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. 



Подцарство Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные 

животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 
Лабораторые работы: 

1. Особенности строения мукора и дрожжей. 

2. Внешнее строение цветкового растения. 

Обучаемый научится: 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений биосфере; 

- давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

- выделять существенные признаки представителей разных царств 

природы; 

- определять принадлежность биологических объектов к систематической 

группе; 

- объяснять значение биологического разнообразия для сохранения 
устойчивости биосферы; 

- различать на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

животных; животных разных типов и классов, наиболее 

распространённых домашних животных, опасных для человека животных; 

Обучаемый получит возможность научиться: 

- сравнивать представителей отдельных групп растений и животных, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- осваивать приёмы: работы с определителями; оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами; 

- приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями, грибами, вирусами, животными, 

растениями; 

- находить информацию о растениях, животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, оценивать и анализировать 
её; 

- выполнять лабораторные работы под руководством учителя. 

  

Практическая часть по биологии 

 

Лабораторные работы: 

1. Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических вещств в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под 

микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках (листа 

элодеи, плодов томатов, рябин, шиповника). 

6. Особенности строения мукора и дрожжей. 

7. Внешнее строение цветкового растения. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 



 

В результате изучения биологии ученик должен: 
• знать/понимать признаки биологических объектов: живых организмов, 

клеток организмов растений, 

• уметь объяснять роль биологии в формировании современной картины 

мира, деятельности людей и самого учащегося; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп), роль растений, 

в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязь организмов и 

окружающей среды, необходимость защиты окружающей среды. 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 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, опасные для человека растения; 

• 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: 
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; 

• соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6 класс 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии, федерального 

перечня учебников, авторской программы Н.И. Сонина. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. 

Сонина  и В.И.Сониной. Биология. Живой организм. 6 класс. М: Дрофа, 2017. 

Цели обучения:  

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 Овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
биологическими объектами; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения  в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практические умения и 

навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение 

к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в 

интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных 

областях. 

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, 

их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы 
строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам 

природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. 



Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 
производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

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

соответственно. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• Формирование ответственного отношения к обучению; 

• Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение программ; 

• Развитие навыков обучения; 

• Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, 

школе, дома и др.; 

• Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 

учебной, общественной и другой деятельности; 

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Осознание значения семьи в жизни человека; 

• Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий(УУД). 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 
 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 



 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов; 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

 Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

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

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактриями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение данного предмета отводится  1 час неделю, итого 35 часов в 

год. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы. 

 

 

 
 

 



7 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержания основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по биологии, федерального  

перечня учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы  

основного общего образования «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс» автор В. Б. Захаров. (Программа основного общего образования по 

биологии  5—9 классы. Концентрический курс). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В. Б. 

Захарова, Н.И. Сонина.  Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, 

грибы, растения 7 класс. М.: Дрофа, 2016. 

 

Цели обучения: 

• Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и 
средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

• Овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде и норм здорового образа жизни, для профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 

• Формирование целостной научной картины мира; 

• Понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

• Овладение научным подходом к решению различных задач; 

• Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 

природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практические умения и 

навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение 
к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в 



интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных 

областях. 
В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, животных, 

вирусов, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием организмов. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

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

соответственно. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование 
экологического сознания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 



• Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать признаки биологических объектов: живых организмов; 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; 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;   

• 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. 

• 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 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. 
• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных. 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

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

форм организации обучения осуществляется с учетом естественно-научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы. 

Содержание учебного предмета 

Введение (4 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 
Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным условиям среды 

обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции 

организмов. 

Часть 1. Царство Бактерии(3ч) 

Тема 1.1. Подцарство Бактерий: Настоящие бактерии, Архебактерии, 

Оксифотобактерии.(3 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии). 

Демонстрация: 
• Строение клеток различных бактерий. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Царство Грибы (8 ч) 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (7 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные 

грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

Демонстрация: 

• Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела 

шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы: 

1. Строение плесневого гриба мукора*. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 

Демонстрация: 

• Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической 

клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 



— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 
— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 

материала на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 
дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 3. Царство Растения (12 ч) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 ч) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

 

Демонстрация: 

• Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Демонстрация: 

• Схемы строения водорослей различных отделов. 

Лабораторные  работы 

1. Изучение внешнего строения водорослей*. 

Тема 3.3. Высшие растения (7 ч) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

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

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 



Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
Демонстрация: 

• Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, 

•  различные представители мхов, плаунов и хвощей, 

• схемы строения папоротника; 

• древние папоротниковидные, 

• схема цикла развития папоротника, 

• различные представители папоротниковидных. 

Практические работы: 

1. Изучение внешнего строения мха*. 

2. Изучение внешнего строения папоротника*. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч)  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация: 
• Схемы строения голосеменных, 

•  цикл развития сосны, 

• различные представители голосеменных. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (7 ч) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

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

хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 
• Схема строения цветкового растения; 

•  строения цветка, 

•  цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), 

•  представители различных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение строения покрытосеменных растений*. 

2. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, 

определение их систематического положения*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 



— происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 
Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, 

хвощам, плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических 

зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных 

климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на 
основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить 

из одной формы в другую. 

Часть 4. Растения и окружающая среда. 

 Совокупность видов растений, животных, грибов и микроорганизмов, 

обитающих на определенной территории. Фитоценоз. Видовая, пространственная 

структура сообщества. Связи, которые объединяют различные сообщества.Ярусы 

растений в лиственных и хвойных лесах. Их сходства и различия. Сохранение 

природных сообществ растений. Значение растений в жизни древнего человека. 

Потребности современного человека обеспечивающие растительные организмы. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на растения. Влияние 
хозяйственной деятельности на растительный мир. Вырубка и сожжение лесов 

нашей планеты.Охрана растений. Красная книга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



8 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, фундаментальным ядром содержа-ния основного общего 

образования, примерной программой основного общего образования по биологии, 

федерального перечня учебников, ба-зисного учебного плана, авторской учебной 

программы  основного общего образования «Биология. Человек. 8 класс»  автор Н. 

И. Сонин (Программа основного общего образования по биологии  5—9 классы. 

Концентрический курс). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.И. 

Сонина, М.Р. Сапина  Биология. Человек.8 класс (концентрический курс). 

М.:Дрофа,2014 

Цели обучения: 

• Освоение знаний о человеке как биосоциальном существе;  

• Овладение умениями применять биологические знания для 
объяснения жизнедеятельности собственного организма, влияния фак-торов 

здоровья и риска; наблюдения за состоянием собственного организма;  

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации;  

• Воспитание позитивного ценностного отношения к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для заботы о собственном здоровье, оказания первой по-мощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм здорового 

образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции.  

Задачи обучения: 

• Формирование целостной научной картины мира; 
• Понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире; 

• Овладение научным подходом к решению различных задач; 

• Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук 

изучающих природу, а также научные методы и пути познания челове-ком 

природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом 

являются научные знания, научные методы познания, практиче-ские умения и 

навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение 

к изучаемому материалу, создать условия для формирования компетенции в 

интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных 

областях. 

 
      В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном 

существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной 



среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых 

существ, его генетическая связь с животными предками, что позволяет учащимся 
осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем. Знания об 

особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные 

в курсе, научно обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В 

курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит 

более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и 

отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разде-лов и курсов 

соответственно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 

В результате освоения курса биологии 8 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

• воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

• признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

• развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук. 

• ответственного отношения к учению, труду; 

• целостного мировоззрения; 

• осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

• коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

• основ экологической культуры 
 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и коррек-

тировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

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

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст); 

• Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее досто-верность. 

Коммуникативные УУД: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 
• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

• Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

• Знать особенности  организма человека: его строения, 
жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения.  

• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и 

самого ученика, значение различных организмов в жизни челове-ка, место и роль 

человека в природе. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, 

причины наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль 

гормонов и витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье 

человека; 

• изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить 

биологические эксперименты, объяснять результаты опы-тов. 

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы 

органов человека; 

• выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья 

человека, взаимодействие систем и органов организма челове-ка; 

• сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие 

выводы; 
• определять: принадлежность человека к  определенной 

систематической группе; 



• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека; 
• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в 

тексте учебника, биологических словарях и справочниках, тер-минов, в 

электронных изданиях и Интернет-ресурсах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; 

ВИЧ-инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зре-ния, слуха;  

• оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах 

животных; простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотече-ниях; спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил 

поведения в окружающей среде; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 ч  в год. Отбор 
форм организации обучения осуществляется с учетом естествен-но-научного 

содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, 

минимум которых определен в каждом разделе программы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч)  

 

Человек как часть живой природы. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия 

человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация: 

• Скелеты человека и позвоночных.  

• Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и 
животных. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки, доказывающие родство человека и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать особенности строения человека и человекообразных 

обезьян, древних предков человека, представителей различных рас. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 

 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы 

антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их про-исхождение 

и единство. 

Демонстрация: 

• Модель «Происхождение человека».  
• Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  

• Изображение представителей различных рас человека. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— биологические и социальные факторы антропогенеза; 

— основные этапы эволюции человека; 

— основные черты рас человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после изу-чения 

материала на уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе 

обобщения информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 
организма человека (1 ч) 

 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 

физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация: 

• Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 

 

Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (5 ч)  

 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация: 

• Схемы строения систем органов человека. 

Практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные признаки организма человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах 

и микропрепаратах; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями 

клеток тканей, органов и их систем. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 

Раздел 5. Координация и регуляция (11 ч) 



 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль 
в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация: 

• Схемы строения эндокринных желез.  

• Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и 

точки приложения гормонов.  

• Фотографии больных с различными нарушениями функций 

эндокринных желез. 

• Нервная регуляция.  

• Значение нервной системы.  

• Центральная и периферическая нервные системы.  

• Вегетативная и соматическая части нервной системы.  

• Рефлекс; проведение нервного импульса.  

• Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  

• Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  

• Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами 
мозга.  

• Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  

• Строение, функции и гигиена органов зрения.  

• Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений 

слуха.  

• Органы осязания, вкуса, обоняния.  

• Гигиена органов чувств. 

Демонстрация: 

• Модели головного мозга, органов чувств.  

• Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— роль регуляторных систем; 

— механизм действия гормонов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств; 

— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
 

Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 



 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельно-стью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы со-единения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная 

система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для 

правильного формирования опорно-двигательной системы. 

Демонстрация: 

• Скелет человека, отдельных костей.  

• Распилы костей.  

• Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные работы: 
1. Изучение внешнего строения костей. 

2. Измерение массы и роста своего организма. 

Практические работы: 

 Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление 

мышц. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— части скелета человека; 

— химический состав и строение костей; 

— основные скелетные мышцы человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (4 ч) 

 

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

значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. 

Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова в области иммуни-тета. 



Демонстрация: 

• Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения крови. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки внутренней среды организма; 

— признаки иммунитета; 

— сущность прививок и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 

 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация: 

• Модель сердца человека.  

• Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов 

кровообращения. 

Практические работы: 
1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— существенные признаки транспорта веществ в организме. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 

— измерять пульс и кровяное давление; 

— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 



— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 
 

Раздел 9. Дыхание (5 ч) 

 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат. 

Демонстрация: 

• Модели гортани, лёгких.  

• Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы 

искусственного дыхания. 

Лабораторные  работы: 

Определение частоты дыхания. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— органы дыхания, их строение и функции; 

— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы 

дыхания и газообмена; 

— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и 

отравлении угарным газом. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности 
компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 

 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище 

и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

процессов пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация: 

• Модель торса человека.  

• Муляжи внутренних органов. 

Практические работы: 

1. Воздействие слюны — на крахмал. 

Лабораторные работы: 
Определение норм рационального питания. 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

— органы пищеварительной системы; 
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы 

пищеварительной системы. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной 

системы. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать 

для поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— особенности пластического и энергетического обмена в организме 

человека; 

— роль витаминов. 

Учащиеся должны уметь: 

— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения 

энергии. 

 

Раздел 12. Выделение (2 ч) 
 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 

продуктов обмена веществ. 

Демонстрация: 

• Модель почек. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— органы мочевыделительной системы; 

— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

 

Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 

 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

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

Демонстрация 



• Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, 

производные кожи. 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции кожи; 

— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, 

обувью и одеждой. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять механизм терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при повреждениях кожи, тепловых и 

солнечных ударах. 

 

Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 

 

Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование 

семьи. 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и функции органов половой системы человека; 

— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

 

Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 

 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. 

Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 

— строение и виды рефлексов 

— особенности ВНД человека 

— значение сна, его фазы. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки психики человека; 

— характеризовать типы нервной системы. 

 

 

Раздел 16. Человек и его здоровье (5 ч) 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление 

здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье 



человека. Человек и окружающая среда. Ок-ружающая среда как источник веществ 

и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
 Практические работы: 

1. Изучение приёмов остановки артериального и венозного 

кровотечений. 

2. Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей 

среды. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

— отрицательное влияние вредных привычек. 

Учащиеся должны уметь: 

— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

— оказывать первую доврачебную помощь. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, 
так и под руководством учителя; 

— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

— выделять главные и существенные признаки понятий; 

— составлять описание объектов; 

— составлять простые и сложные планы текста; 

— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 

— выявлять причинно-следственные связи; 

— работать со всеми компонентами текста; 

— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к учению, труду; 

— формирование целостного мировоззрения; 

— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, 
другим людям; 

— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

— формирование основ экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9 класс 

Пояснительная записка  
Настоящая программа предназначено для изучения курса «Человек и его 

здоровье» в 8 классе в СОШ и является логическим продолжением программы, 

предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на 

биологических дисциплинах, основанных в начальной школе и курсах «Живой 

организм» в 6 и «Многообразие живых организмов» в 7 классах, «Биология. 

Человек» в 8 классе.  Программа составлена к учебнику В.В. Пасечника Биология 9 

класс. Издательство «Просвещение», 2018 г., г. Москва. 2 часа в неделю. 68 часов .  

Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех 

уровнях организации живого. Изучение регуляторных процессов и положены в 

основу курса «Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе 

согласования функций живых систем, воспроизводства биологических структур и 

их восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической эволюции 

возникают новые регуляторные механизмы. 

В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной 

связи, сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь 
обеспечивает сохранение устойчивых состояний системы, включая устойчивое 

функционирование. Положительная обратная связь сопровождает процессы 

состояний, включая процессы направленного развития. 

Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом 

широкий круг биологических явлений и найти в них общие черты. Проникновение 

в суть явлений дает возможность использовать эти знания для организации и 

планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия 

своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 

Исходными документами для составления примера рабочей программы 

явились: 

• Закон «Об образовании» 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 

образования» 

• Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03 -51-10/14-

03   «О введении федерального   компонента государственных образовательных   

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» 

• Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

• Примерные программы по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана Примерная  программа  основного  общего образования  

по химии (базовый уровень). (Химия. Естествознание. Содержание образования: 



Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2007. – 192 с. – (Современное образование). 
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2006/2007 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ № 302 от 

07.12.2005 г.; 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

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

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 

• особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

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, 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



10 класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии  для основной школы разработана в 

соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

2. примерной программы по биологии к учебнику для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2006, требований к уровню 

подготовки 

 

Структура программы 

Программа  по биологии  для  средней школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 
Программа по биологии для средней школы включает следующие разделы: 

пояс¬нительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание 

курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

дея¬тельности школьников. 

Цели и образовательные результаты представлены на не¬скольких уровнях 

- личностном, метапредметном и предмет¬ном. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у 

обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках- уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о 
биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных ими 

из систематических и заключительного разделов биологического образования 

основной школы.  Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют 

начальную общебиологическую подготовку, в материал программы вошли 

сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее 

сложной форме движения материи и способствующие формированию естественно-

научной картины мира. В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, 

видах клеток и неклеточных форм жизни, расширяются представления о 

самовоспроизведение организмов, генетических законах наследственности и 

изменчивости, о многообразии пород, сортов и штаммов организмов, полученных 

человеком в селекции. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 

•социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 
знакомства с миром живой природы 



•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки)  
•ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки 

•развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания 

•овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры,  

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований 

•формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

•освоение знанийобосновных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

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

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

современных исследованиях в биологической науке;  

•овладение умениямихарактеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально -

этическими,  экологическими проблемами человечества; 

•самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 

•воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований;  

•использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются: 

• реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок                                                    
здорового образа жизни 



• сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью 

 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней  школе 

являются: 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы,                выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

•умение работать с разными источниками биологической информации: 

находит биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую  

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 
Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционна я теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о   биосфере; законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки 

•выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительной и животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и 

процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот 

веществ) 

•объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной 
картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

•приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения видов 

•умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

• Решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

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

питания) 

•описание особей видов по морфологическому критерию 

•выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 

•сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения  

2.В ценностно-ориентационной сфере: 



•анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 
последствий собственной деятельности в окружающей среде  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

3.В сфере трудовой деятельности: 

•овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 

4. В сфере физической деятельности: 

• Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в 

природной среде 

Основу структурирования содержания курса биологии в  средней школе 

составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса:  

• Биология как наука;  
• Методы научного познания;  

• Клетка;  

• Организм;  

• Вид;  

• Экосистемы.  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10 классе ученик 

должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы 
на основе сравнения;  



• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде ; 
• находить информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



11 класс 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии  для основной школы разработана в 

соответствии: 

1. с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта общего   образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2011 год); 

2. примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2006, требований к уровню 

подготовки 

 

Структура программы 

Программа  по биологии  для  средней школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования. 
Программа по биологии для средней школы включает следующие разделы: 

пояс¬нительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание 

курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимого на их изучение; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

дея¬тельности школьников. 

Цели и образовательные результаты представлены на не¬скольких уровнях 

- личностном, метапредметном и предмет¬ном. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у 

обучающихся знаний о живой природе, её отличительных признаках- уровневой 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 

В основе курса лежит концентрическая система изучения, при которой сведения о 
биологических системах формируются на базе знаний учащихся, полученных ими 

из систематических и заключительного разделов биологического образования 

основной школы.  Учитывая то, что учащиеся средней школы уже имеют 

начальную общебиологическую подготовку, в материал программы вошли 

сведения, дополняющие и развивающие их знания о живой природе как наиболее 

сложной форме движения материи и способствующие формированию естественно -

научной картины мира. В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её 

организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщаются  иуглубляются понятия об эволюционном 

развитии организмов 

Программа по биологии определяет цели изуче¬ния биологии  в средней 

школе, содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, перечень рекомендуемых практических и лабораторных работ, 

выполняемых учащи¬мися, а также планируемые результаты обучения биологии. 

На изучении биологии в 11 классе отводится 1 час в неделю, 35 часов в год 
для. 

Цели изучения биологии в средней школе следующие: 



•социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 
общность-носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы 

•приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки)  

•ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки 

•развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу 

научного познания 

•овладение учебно-познавательными и ценностно- смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры,  

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 

элементарными методами биологических исследований 

•формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 
 

Задачи изучения биологии в средней школе следующие: 

•освоение знанийобосновных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

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

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

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

современных исследованиях в биологической науке;  

•овладение умениямихарактеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими,  экологическими проблемами человечества; 

•самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 
пользоваться биологической терминологией и символикой; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностейв процессе изучения проблем современной биологической науки; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

•воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований;  

•использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

 

Личностными результатами обучения биологии в средней школе являются:  
• реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам 



• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, реализации установок                                                    
здорового образа жизни 

• сформированности познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасностью 

 

Метапредметными результатами обучения биологии в средней  школе 

являются: 

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы,                выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснить, доказывать, защищать свои идеи 

•умение работать с разными источниками биологической информации: 

находит биологическую информацию в различных источниках, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

Предметными результатами обучения биологии в школе являются: 

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционна я теория Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о   биосфере; законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся ученых в 

развитие биологической науки 

•выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительной и животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы)и 

процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие естественного отбора, образование видов, круговорот 
веществ) 

•объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций 

•приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения видов 

•умение пользоваться биологической терминологией и символикой 

• Решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

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

питания) 

•описание особей видов по морфологическому критерию 
•выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания 



•сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения  

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

•анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, 

последствий собственной деятельности в окружающей среде  

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение) 

3.В сфере трудовой деятельности: 

•овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 

4. В сфере физической деятельности: 

• Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в 

природной среде 

Основу структурирования содержания курса биологии в  средней школе 
составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности 

живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены содержательные линии курса:  

• Биология как наука;  

• Методы научного познания;  

• Клетка;  

• Организм;  

• Вид;  

• Экосистемы.  

 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 11 классе  ученик 

должен 

знать /понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная,); сущность 
законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;;  

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

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

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания; 
• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 



• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы 
на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 


