
Содержание учебного предмета биология 5 класс. 
 
Данная рабочая программа по биологии для 5 класса разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы среднего общего образования 5-9 классаавторов И.Н.Пономаревой, 
В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилова, Т.С.Суховой.(Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, Б63 2012. – 304с.). 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176с. Входит в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях, на 2017-2018 учебный год, Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации». 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 6 лабораторных, 4 
практических работы и 5 контрольных работ.  
 
     Виды и формы контроля 

      Для оценки учебных достижений, обучающихся используется: 
 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 
 тематический контроль в виде контрольных работ; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

      Формы контроля: 
 фронтальный опрос;  
 индивидуальная работа у доски;  
 индивидуальная работа по карточкам;  
 дифференцированная самостоятельная работа;  
 дифференцированная проверочная работ; 
 биологический диктант, тестовый контроль;   
 практические работы;  
 контрольные работы. 

Перечень и название разделов курса, их содержание. 

Раздел 1. Введение. Что тебя окружает (6 ч). 



Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измерение. Лабораторное оборудование и 
измерительные приборы. Знакомство с увеличительными приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент.  

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. 
Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных 
веществ. Выявление опытным путём признака органических веществ – обугливания при горении. Отличительные признаки живых 
организмов Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические вещества; их роль в организме. Белки, 
жиры, углеводы – важнейшие органические вещества, необходимые для жизни. Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и 
минеральных солей в живых организмах. Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов.          

Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение),  рост, развитие, размножение,  раздражимость, 
наследственность, изменчивость.  

Биология – наука о живом. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Рост и развитие организмов. 
Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент  

Экскурсия «Живая и неживая природа» Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 
 
 Раздел 2. Клеточное  строение живых организмов (6 ч) 
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной клеток, их сходство и различие. 
  Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. Взаимосвязь строения растительной и 
животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Строение 
клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение 
клеток многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 
Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и их описание.  
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Раздел 3. Жизнедеятельность организмов (22 часа) 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. 
Реди и ван Гельмонта. Рост и развитие организмов. Размножение Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. 
Образование зиготы. Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочетание у потомков признаков обоих 
родителей при половом размножении. Появление точных копий материнского организма при бесполом размножении. Бесполое и половое 
размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. 



Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. Животные. Размножение, рост и 
развитие. Бесполое и половое размножение.  

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о половом размножении цветковых растений. 
Строение семени, несущего зародыш нового растения. Растения. Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение органов 
цветкового растения.  

Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными растениями, 
размножающимися без помощи семян. Растения. Рост, развитие и размножение.  
Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные 
подтверждения образования растением органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении 
зелёных растений на Земле. Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов и окружающей среды.  

Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания. Экспериментальное доказательство содержания в почве 
минеральных солей. Растения- хищники. Органы растений. Питание растений. Питание животных и человека готовыми органическими 
веществами. Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, питающихся разной пищей. 
Наблюдение за питанием домашних животных.  

Экскурсия «Живые организмы зимой»  
Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. Общие 

признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании численности других организмов. 
Приспособления живых организмов к различным средам обитания  
Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. Минеральные соли, необходимые человеку. 

Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль питания, 
транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.  

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в 
живых организмах. Вода – растворитель веществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса 
испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению воды. Охрана воды – условие 
сохранения жизни на Земле. 

 Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Процессы 
жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности.  
Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества 
богатого энергией. Растительная пища – источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник энергии для 
хищника. Процесс питания как процесс получения энергии. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 
Пищевые связи в экосистеме. Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни.  

Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов передвижения животных. Движение органов 
растения. Активное передвижение как способ добывания пищи – источника энергии, необходимой для жизни.  
Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-паразита. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.   



Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. Регуляция процессов 
жизнедеятельности. Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа 
жизни. Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития организма. Понятия о росте организма за 
счет деления клеток. Потребность каждой живой клетки в питательных веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и 
энергии. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фотосинтез. Рост и развитие организмов. 
Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное 
доказательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и растений к получению 
необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. 
Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. Роль дыхания в 
жизнедеятельности клетки и организма. 

 Экскурсия «Живые организмы весной».  
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент Единство живой и неживой природы. Земля – наш 

общий дом. Все ли мы знаем о жизни на Земле? Биосфера - особая оболочка Земли. Роль человека на Земле (1 ч) 
 Итоговая контрольная работа (1 ч)  
Задание на лето (1 ч) У 

 

Список учебной и учебно-методической литературы 
 

Учебно-методический комплект (УМК) 
Учебник: Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: Вентана-
Граф, 2012. – 176с.  
Рабочая тетрадь: Биология: 5-6 класс. Первая часть / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2012.  
Методическая литература 
1. Рабочая программа ФГОС БИОЛОГИЯ Москва Издательский центр Вентана-Граф 2012 Авторы: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 
Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 классы : программа. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 304 с.  
2. Методическое пособие Биология: 5 класс: методическое пособие Т.С. Сухова, В.И. Строганов - М.: «Вентана-Граф, 2013 — 96 с. 
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по биологии для 6 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы среднего общего образования 5-9 класса авторов И.Н.Пономаревой, В.С.Кучменко, 

А.Г.Драгомилова, Т.С.Суховой. (Биология: 5-9 классы: программа. – М.: Вентана-Граф, Б63 2012. – 

304с.)   

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 6 классе отводится 34 часа. Согласно действующему базисному  

учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 

час в неделю.  Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 5-6 

классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 176с. 

 Концепция рабочей программы - данный курс является вводным и позволяет 

сформировать у учащихся обобщенные представления о жизни на Земле – о её разнообразии, о 

взаимосвязях живых организмов, о роли человека на планете 

Актуальность и значимость программы – рабочая программа является одним из вариантов 

реализации идей УМК, разработанного авторским коллективом под руководством Суховой Т.С. 

 В представленной рабочей программе сохраняется логика изучения материала. Изменения 

касаются времени на изучение отдельных тем (в пределах выделенного лимита времени). В 

рабочую программу внесены следующие изменения: увеличено количество часов на изучение тем: 

тема №1. «Классификация живых организмов » до 12 часов вместо 9 часов, тема № 2 

«Взаимосвязь организмов со средой обитания» до 10 часов вместо 9 часов.  Часы взяты из 

резерва, предполагается их использование для проведения практических работ и экскурсий. Цель 

данных изменений – лучшее усвоение учебного материала курса «Биология » 6 класса. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены 6 лабораторных, 4 практических работы и 5 контрольных работ.  

Цели и задачи программы формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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. 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 



Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, мета- предметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

 
 Личностные результаты: 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы; 

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать информацию; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной 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, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 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; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Содержание программы 
6 класс. 

Курс «Биология». 
Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Тема 1. Классификация живых организмов (12 ч) 

Расселение живых организмов по планете. Границы жизни. Живые организмы разных 

природных зон, их приспособленность к жизни в определенных условиях. Рассеяние живых 

организмов по ярусам. Понятие о систематике и систематических группах. Принцип объединения 

организмов в одну систематическую группу. Понятие о виде. Царства живой природы. Место 

человека в системе живого мира. Общая характеристика царства. Значение бактерий в природе и 

жизни человека. Многообразие видов растений. Общие признаки царства. Растения. Общая 

характеристика царства Грибы. Одноклеточные и многоклеточные грибы, их роль в природе и 

жизни человека. Ядовитые и съедобные грибы своей местности. Понятие о лишайниках. 

Многообразие видов животных. Разнообразие размеров и способов передвижения. Одноклеточные 

и многоклеточные животные. Общие признаки царства Животные. Значение животных в природе и 

жизни человека. Вирусы — неклеточные формы жизни. Отличие вирусов от представителей других 

царств. Вирусы, поражающие бактерии, растения, животных и человека. Пути передачи вирусных 

инфекций. Вирус СПИДа. Профилактика заболевания гриппом. Понятие о вирусологии. 



Практические  работы 

«Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров» 

 «Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке» 

Лабораторные  работы 

 «Рассматривание простейших под микроскопом» 

Тема 2. Взаимосвязь организмов со средой обитания (10ч) 

Понятие о среде обитания. Факторы среды: факторы неживой природы, факторы живой 

природы, антропогенный фактор. Воздействие человека на окружающую его среду. Экологические 

факторы. Экология — наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей 

его средой. Наземно-воздушная среда, водная среда, почва и живой организм. Разнообразие 

обитателей разных сред обитания. Благоприятные и неблагоприятные условия среды. 

Приспособленность живых организмов к сохранению потомства. Причины гибели организмов. 

Приспособленность живых организмов к неблагоприятным услови ям среды. Взаимоотношения 

между живыми организмами. Роль отношений «хищник — жертва» и «паразит — хозяин» в 

регуляции численности организмов. Роль растений в жизни животных и человека. Вода — первая 

среда обитания живых организмов на Земле. Характерные особенности водной среды. 

Приспособленность организмов к обитанию в воде (планктон, активно плавающие организмы, 

обитатели дна). Важнейшие экологические факторы для наземных организмов: свет, температура, 

влажность. Теневынос ливые и светолюбивые растения. Свет в жизни наземных животных. 

Морозостойкие и теплолюбивые организмы. Приспособленность организмов к получению и 

сохранению влаги. Особенности почвы как среды обитания. Обитатели почвы — представители 

разных царств живой. природы. Постоянные «жильцы» и «квартиранты». Взаимосвязь обитателей 

почвы: растений, животных, грибов, бактерий. Полезные для организма обитатели. 

Взаимоотношения «паразит — хозяин». Примеры паразитов — представителей разных царств 

живой природы. Особенности строения и жизнедеятельности паразитов. Роль организма-хозяина в 

жизни паразитических организмов. Источники возможного заражения человека паразитами. 

Опыт в домашних условиях 

«Проращивание семян» 

Экскурсия 

«Живые организмы зимой»  

Практические работы  

«Подкармливание птиц зимой»,  

«Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками» 

Тема 3. Природное сообщество. Экосистема (7 ч) 

Понятие о растительном сообществе. Взаимосвязи растений, животных, грибов и бактерий в 

природном сообществе, или биоценозе. Пищевые цепи — цепы передачи веществ и энергии. 

Характер взаимоотношений живых организмов в природном сообществе: взаимовыгодные 

отношения, отношения хозяин — паразит, хищник — жертва, конкуренция. Система как целое, 



состоящее из взаимосвязанных частей. Влияние факторов неживой природы на живые организмы 

природного сообщества. Понятие об экосистеме. Экспериментальные доказательства роли растений 

в экосистеме. Участие живых организмов в круговороте веществ. Единство природы. Отличие 

человека от животных (речь, труд, мышление). Человек — биологическое существо. Потребность 

человека в воде, пище, воздухе, энергии. Зависимость состояния здоровья от качества окружающей 

среды. Проблема охраны окружающей среды. 

Экскурсия 

«Живые организмы весной»  

«Красота и гармония в природе» 

 Практическая работа 

«Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье» 

Тема 4. Биосфера — глобальная экосистема (3 ч)+ 4 часа повторение 

Понятие о биосфере. В.И. Вернадский — создатель учения о биосфере. Влияние человека на 

биосферу в разные этапы развития человечества. Примеры строительного воздействия человека на 

биосферу. Проблема охраны окружающей среды. Охраняемые территории. Новые безотходные 

технологии, поиск энергии и др. Роль биологических наук в сохранении многообразия живых орга-

низмов и условий, необходимых для жизни на Земле. Понятие о биологии как комплектной науке. 

Участие физиков, химиков, архитекторов и др. в изучении строения и жизнедеятельности 

организмов. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по биологии: 

 Учебник: Биология: 5-6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176с.  

 Рабочая тетрадь: Биология: 5-6 класс. Вторая часть / Т.С.Сухова, В.И.Строганов. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

 



  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по биологии для 7 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

среднего общего образования 5-9 класса авторов И.Н.Пономаревой, В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилова, 

Т.С.Суховой. (Биология:  5-9 классы: программа. – М.:  Вентана-Граф, Б63 2017. – 304с.)   

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 7 классе отводится 35 часов, в объеме 1 часа в неделю.  

 Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н,Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко – 

М.: Вентана - Граф, 2015. – 272с. / 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены 6 лабораторных, 1 экскурсия, 

Цели и задачи программы формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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. 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 



Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, мета- предметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной и общественно полезной  деятельности 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результы:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной 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, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 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; умение 

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; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 освоение приемов первой  оказания помощи, выращивания и размножения культурных растений, 

ухода за ними; 

 объяснения роли биологии в практической деятельности людей. Места и роли человека в 

природе; 

 

 

Содержание курса: 

 

Введение. Общее знакомство с растениями  (2часа). 

Наука о растениях – ботаника. Многообразие растений. Значение растений в природе и в жизни 

человека Царства живой природы. Царство Растения. Из истории использования и изучения 

растений. Роль растений в природе и в жизни человека Охрана дикорастущих растений. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, эксперимент. измерение. Мир растений Среды жизни на 

Земле. Характеристика водной среды, наземно-воздушной, почвенной, организменной. Внешнее 

строение растений. Семенные и споровые растения. 

Клеточное строение растений (3 часа) 

Растение – клеточный организм. Одноклеточные и многоклеточные растения. Устройство 

увеличительных приборов. Правила работы с микроскопом. Состав частей клетки. Клеточная стенка, 

строение и функции. Расположение ядра, его назначение. Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. 

Функции вакуолей. 

Состав частей клетки. Клеточная стенка, строение и функции. Расположение ядра, его назначение. 

Роль цитоплазмы. Разнообразие пластид. Функции вакуолей. Характеристика основных процессов 

жизнедеятельности клеток. Обмен веществ. Размножение путем деления. Процессы в ядре, их 

последовательность. Клетка – живая система. Понятие о тканях. Виды тканей: образовательные, 



основные, проводящие, механические. Условия образования тканей в процессе эволюции живых 

организмов. Взаимосвязь строения и функций тканей организма растений. 

 

Органы растений (9 часов) 

Семя – орган размножения растений. Строение семян: кожура, зародыш, эндосперм, семядоли. Двудольные и 

однодольные растения. Прорастание семян. Значение семян в природе и жизни человека. Значение воды и 

воздуха для прорастания семян. Значение запасных питательных веществ в прорастании семени. 

Температурные условия. Роль  света. Сроки посева семян. Типы корневых систем растений. Строение корня – 

зоны корня: конус нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. 

Функции корня: всасывающая, укрепляющая, запасающая, вегетативное размножение. Придаточные почки, их 

функции. Рост корня, практическое значение прищипки верхушки корня. Геотропизм. Значение корней 

растений в природе. Виды корней. Роль человека в изменении функции корней. Видоизменения корней, 

причины их возникновения.  

Строение побега. Отличие побега от корня. Расположение листьев на побегах Основная функция побега. 

Верхушечные и боковые почки. Особенности зимующих побегов. 

Строение почек. Типы почек: вегетативная, генеративная. Развитие и рост главного стебля, боковых побегов. 

Прищипка верхушечной почки, пасынкование боковых побегов, их практическое значение. Спящие почки. 

Внешнее строение листа: листовая пластинка, черешок, прилистники, основание. Листья простые и сложные. 

Жилки – проводящие пучки, их роль в жизни растения. Клеточное строение листа. Функции частей листа. 

Функции листа. Фотосинтез. 

Испарение, роль устьиц, влияние факторов среды. Газообмен, его значение в жизни растения. Листопад, его 

роль. Видоизменения листьев, их приспособленность к условиям среды 

Внешнее строение стебля. Внутреннее строение: древесина, сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции 

стебля. Движение веществ по стеблю. 

Видоизменения стебля у надземных побегов, подземных побегов. Отличие корневища от корня. Строение 

клубня, луковицы. Функции видоизмененных побегов. 

Цветок – укороченный побег. Строение цветка: прицветник, цветоножка, цветоложе, чашечка. Венчик. 

Околоцветник простой и двойной, его роль. Строение тычинки, пестика – главных частей цветка. Их значение. 

Процесс опыления и оплодотворения. Образование плодов и семян. Растения однодомные и двудомные. 

Период цветения растений. Процесс опыления и его роль в жизни растения. Типы опыления и способы. 

Соцветия, их разнообразие. 

Строение плода. Роль околоплодника в жизни растения. Разнообразие плодов. Способы распространения 

семян в природе. Приспособления у плодов для распространения. Значение плодов и семян в природе, в жизни 

человека. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Функция корневых волосков. Перемещение минеральных веществ по растению. Значение 

минерального 

питания для растения. Роль удобрений в жизни растений, их типы. Вода — необходимое условие 

почвенного питания. Условия, необходимые для образования органических веществ в растении. 

Механизм фотосинтеза. Отличие минерального и воздушного питания. Зелёные растения — 



автотрофы. Гетеротрофы — потребители органических веществ. Роль фотосинтеза в природе. Роль 

дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен 

веществ в организме — важнейший признак жизни. Взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. 

Размножение — необходимое свойство жизни. Типы размножения: бесполое и половое. Бесполое — 

вегетативное и размножение спорами. Главная особенность полового размножения. Опыление и 

оплодотворение у цветкового растения. Двойное оплодотворение. Достижения отечественного 

учёного С.Г. Навашина в изучении растений. Способы вегетативного размножения в природе. 

Свойства организмов, образовавшихся вегетативным путём. Значение вегетативного размножения 

для растений. Искусственное  вегетативное  размножение: прививка, культура тканей. Достижения 

отечественного учёного И.В. Мичурина. Применение способов в сельскохозяйственной практике. 

Основные отделы царства растений (8 ч) 

Происхождение названий отдельных растений. Формирование латинских названий. Классификация 

растений. Вид — единица классификации, название вида. Группы царства Растения. Роль 

систематики в изучении растений.Общая характери стика строения, размножения водорослей. 

Характерные признаки водорослей. Особенность строения одноклеточной водоросли. Водоросли — 

древнейшие растения Земли. Их значение для живых организмов.Водоросли — древнейшая группа 

организмов, их разнообразие. Классификация водорослей. Отделы: Зелёные, Красные, Бурые 

водоросли. Характеристика особенностей их строения и жизнедеятельности. Роль водорослей в 

природе, значение для жизни человека. Общая характеристика и значение Моховидных, характерные 

черты строения. Классы: Печёночники, Листостебельные. Их отличительные черты, размножение и 

развитие. Значение мхов в природе. Общая характеристика. Характерные черты высших споровых 

растений. Чередование бесполого и полового размножения в цикле развития. Общая характеристика 

отделов: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Их значение в природе и жизни 

человека. Общая характеристика и значение. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 

Образование семян — доказательство более высокого уровня развития. Особенности строения и 

развития представителей класса Хвойные. Голосеменные растения на территории России, их 

значение. Общая характеристика и значение. Особенности строения, размножения и развития. 

Сравнительная характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Общая характеристика. 

Семейства Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, Пасленовые, Сложноцветные. Общая 

характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 

Историческое развитие растительного мира (2 ч) 

 

Понятие об эволюции. Первые обитатели Земли. История развития растительного мира. Выход  

растений на сушу. Характерные черты приспособленности растений к наземному образу жизни. Н.И. 

Вавилов о результатах эволюции растений, направляемой человеком. Отличие дикорастущих от 



культурных растений. Искусственный отбор и селекция. Центры происхождения культурных 

растений. Распространение картофеля, его виды. Пищевые ценности томата. 

Царство Бактерии (1 ч) 

Бактерии — живые организмы. Строение бактерий. Размножение. Перенесение неблагоприятных 

условий. Сравнительная характеристика строения и процессов жизнедеятельности бактерий и 

растений Разнообразие форм бактерий. 

Царство Грибы. Лишайники (2ч) 

Общая характеристика. Общие черты строения.  Одноклеточные и многоклеточные грибы. 

Своеобразие грибов: сходство с растениями и животными. Строение гриба: грибница, плодовое тело. 

Процесс питания грибов. Использование грибов: одноклеточных, многоклеточных. Роль грибов в 

природе. Разнообразие грибов по типу питания, по строению плодового тела, по съедобности. Роль 

грибов в жизни растений. Грибы-паразиты. Меры предупреждения отдельных заболеваний, 

отравления грибами. Общая характеристика и значение Понятие о лишайниках. Внешнее строение, 

классификация лишайников. Внутреннее строение. Питание, размножение лишайников. 

Приспособленность лишайников к условиям среды. Роль лишайников в природе. 

Природные сообщества (2 ч) 

Жизнь растений в природных условиях. Природное сообщество (биогеоценоз), структура. 

Круговорот 

веществ и поток энергии в природе. Экосистема. Условия среды в природном сообществе. Строение 

— ярус ность растений. Подземные ярусы. Условия обитания растений в различных ярусах. 

Приспособленность организмов к совместной жизни в природном сообществе. Естественные 

природные сообщества лес, луг, болото, степь. Их характерные обитатели. Искусственные 

природные сообщества — агроценозы. Охрана естественных природных сообществ. 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по биологии: 

 Учебник: Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

И.Н,Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко – М.: Вентана-Граф, 2015. – 272с.  

 Рабочая тетрадь: Биология: 7 класс.– И.Н,Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кучменко М.: 

Вентана-Граф, 2014.  



  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по биологии для 8 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

среднего общего образования 5-9 класса авторов И.Н.Пономаревой, В.С.Кучменко, А.Г.Драгомилова, 

Т.С.Суховой. (Биология:  5-11 классы: программа. – М.:  Вентана-Граф, Б63 2017. – 400с.)   

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 8 классе отводится 68 часов. Согласно действующему базисному  

учебному плану рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 

часов в неделю.  

 Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология: 8  класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.М.Константинова, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко – 

М.: Вентана - Граф, 2017. / 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены 10 лабораторных, 4 экскурсии, и 9 контрольных работ.  

Цели и задачи программы формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения 

содержания предметных программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм  и ценностей: формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 



Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, о человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, мета-предметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

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

мотивации  к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,; 



 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результы:  

 овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение ; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной 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, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 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; умение 

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; 

 освоение приемов выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных; 



 

 

 Содержание тем 

Общие сведения о мире животных (5 часов) 

Зоология - наука о животных Животные и окружающая среда Классификация животных и 

основные систематические группы. Влияние человека на животных. Краткая история развития 

зоологии 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

         Строение тела животных (2 часа) 

        Клетка Ткани, органы, и системы органов 

       Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 часа) Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Тип 

Жгутиконосцы. Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые Тип инфузории Значение простейших 

Подцарство Многоклеточные  (2 часа) 

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность Разнообразие кишечнополостных Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы: жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы: характерные черты строения 

Типы  Плоские черви, Кольчатые черви. (6 часов) 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с кишечнополостными. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления 

к  особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви Класс Малощетинковые 

Тип Моллюски(4 часа) 

Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски 

Тип Членистоногие (7часов) 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Класс 

Насекомые Типы развития насекомых. Общественные насекомые – пчёлы и муравьи Полезные 

насекомые. Охрана насекомых. Насекомые – вредители культурных растений и переносчики  

заболеваний человека. 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс рыбы (6 часов) 

Хордовые. Примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. 

Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 



организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана 

 Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл,  происхождение, разнообразие и 

значение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4часа) 

Общая характеристика, внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся, 

их происхождение. 

 

Класс птицы (9 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения  и 

приспособленности птиц к полету. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов 

птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее строение птиц. Размножение и 

развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Разнообразие птиц  . 

Значение и охрана птиц. Происхождение.                                                                                                                                                                                                            

Класс млекопитающие, или Звери (10 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Высшие или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и 

зайцеобразные, хищные. Высшие или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и непарнокопытные. Высшие,  или Плацентарные звери: приматы. 

Экологические группы млекопитающих Значение млекопитающих для человека 

 

Развитие животного мира на Земле (5 часов) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина. Развитие животного мира на Земле. 

Развитие животного мира на Земле. Биосфера 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по биологии: 

 Учебник: Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /, 

В.М.Константинова, В.Г.Бабенко В.С.Кучменко – М.: Вентана-Граф, 2014. – 272с.  

 Рабочая тетрадь: Биология: 8 класс.– В.М.Константинова, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко М.: 

Вентана-Граф, 2014.  
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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    
  Рабочая программа учебного предмета биология  для 9 класса, составлена на основе: 
 Примерной программы основного общего образования по биологии и программы  Биология : 5–9 
классы : программа. — М. : Вентана-Граф,2017. — 65 с. (авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова 
О.А.,Кучменко В.С., Константинов В.Н., Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г., Сухова Т.С. и 
др.) Программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стан дар та основного общего образования (2010 г.). 
     Варианты примерных программ по биологии вариативной части базисного плана для 
общеобразовательных учреждений (5-9 классы),  (М. «Просвещение», 2011) 
   Место  предмета  в  учебном  плане. 
           На изучение отводится на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение биологии в 8 классе – 70 часов , 2 часа в 
неделю. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методической 
литературы:  Издательство «Вентана-Граф» представило программу под редакцией И.Н. 
Пономаревой и соответствующую ей линию учебников:9-й класс: Драгомилов А.Г., Маш 
Р.Д. «Биология. Человек». 

Для реализации поставленных целей был разработан единый методический аппарат, 
который органично вплетен в содержательную часть. Он предполагает целенаправленную работу с 
новыми понятиями (выделения в тексте, наличие словарика терминов), организация усвоения 
нового материала (итоговая проверка блоков знаний, разнообразие форм и характера заданий), 
проведение практикума (лабораторные и практические работы, опыты и наблюдения). 
Методическое оснащение включает авторскую программу, методические пособия для учителя и 
рабочие тетради для учащихся в двух частях. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 
образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 
развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 
развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 
глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования как 
компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются:  
социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение уча щих ся в ту или иную груп пу или общ ность — носи те ля её 
норм, цен но стей, ори ен та ций, ос ваи вае мых в процессе знакомства с миром живой природы;  
приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:  
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: при зна ние наи выс шей цен но стью жизнь 
и здо ро вье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 
раз ви тие по зна ва тель ных мо ти вов, на прав лен ных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений;  
ов ла де ние клю че вы ми ком пе тент но стя ми: учеб нопознавательной, информационной, 
ценностно-смысловой, коммуникативной; 
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формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоционально-
ценностного отношения к объектам живой природы. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения  
биологии  которые определены стандартом. 
         Состав участников образовательного процесса - одновозрастные, состоящие из 
воспитанников примерно одинакового уровня подготовки.  
 
Общая  характеристика  учебного  предмета. 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся 
представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 
человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 
значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 
деятельности.  
       
Содержание  предмета 
1.Общий обзор организма человека. (5 ч) 

Биологические и социальные факторы в становлении человека. Принципиальные отличия условий 
жизни человека, связанные с появлением социальной среды. Ее преимущества и издержки. 
Зависимость человека как от природной, так и от социальной среды. Значение знаний о строении и 
функциях организма для поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена. Санитарно-гигиеническая служба. 
Функции санитарно-эпидемиологических центров (СЭЦ). Ответственность людей, нарушающих 
санитарные нормы общежития. 

Строение организма человека. Структура тела. Место человека в природе. Сходство и отличия 
человека от животных. Морфофизиологические особенности человека, связанные с 
прямохождением, развитием головного мозга, трудом, социальным образом жизни. 

Клетка. Строение, химический состав, жизнедеятельность: обмен веществ, ферменты, биосинтез и 
биологическое окисление, рост, развитие, возбудимость, деление. 

Ткани животных и человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Строение 
нейрона: тело, дендриты, аксон, синапсы. 

Уровни организации организма. Орган и системы органов. Нервная регуляция. Части и отделы 
нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга, процессы возбуждения и торможения. 
Гуморальная регуляция. Роль эндокринных желез и вырабатываемых ими гормонов. 

Демонстрация: разложение ферментом каталазой пероксида водорода. 

Лабораторная работа № 1 «Действие ката лазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения». 

Виртуальная экскурсия «Происхождение человека» 

2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 
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Значение костно-мышечной системы. Скелет, строение, состав и соединение костей. Обзор 
скелета головы и туловища. Скелет поясов и свободных конечностей. Первая помощь при травмах 
скелета и мышц. 

Типы мышц, их строение и значение. Обзор основных мышц человека. Динамическая и 
статическая работа мышц. Энергетика мышечного сокращения. Регуляция мышечных движений. 

Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. Коррекция. Развитие опорно-двигательной 
системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в развитии организма. Тренировочный 
эффект и способы его достижения. 

Демонстрации: 

Cкелета, распилов костей, позвонков, строения сустава, мышц и др. 

Лабораторная работа№ 3 «Строение костной ткани». 

Лабораторная работа№ 4 «Состав костей» 

Практическая работа №2 «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа №3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практические работы №4 «Проверка правильности осанки», 

                                        №5 «Выявление плоскостопия», 

                                        №6 «Оценка гибкости позвоночника» 

 

3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 

Внутренняя среда: кровь, тканевая жидкость, лимфа; их круговорот. Значение крови и ее состав: 
плазма и клеточные элементы. Их функции. Свертываемость крови. 

Иммунитет. Органы иммунной системы. Антигены и антитела. Иммунная реакция. Клеточный и 
гуморальный иммунитеты. Работы Луи Пастера, И.И. Мечникова. Изобретение вакцин. Лечебные 
сыворотки. Классификация иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. I, II, III, IV 
группы крови – проявление наследственного иммунитета. Резус-фактор. Резус-конфликт как 
следствие приобретенного иммунитета. 

Сердце и сосуды – органы кровообращения. Строение и функции сердца. Фазы сердечной 
деятельности. Малый и большой круги кровообращения. Артерии, капилляры, вены. Функции 
венозных клапанов. Отток лимфы. Функции лимфоузлов. Движение крови по сосудам. Давление 
крови на стенки сосуда. Скорость кровотока. Измерение артериального давления. 
Перераспределение крови в организме. Регуляция работы сердца и сосудов. Автоматизм 
сердечной мышцы. Болезни сердечно-сосудистой системы и их предупреждение. Первая помощь 
при кровотечениях. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели сердца, приборов для измерения артериального давления (тонометра и 
фонендоскопа) и способов их использования. 
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Лабораторная работа № 5«Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Практическая работа №7«Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работы №8 «Определению ЧСС, скорости кровотока» 

                                        №9 «Исследование рефлекторного притока крови к 
мышцам,включившимся в работу» 

Практическая работа №10«Доказательство вреда табакокурения» 

Практическая работа №11 «Функциональная сердечно сосудистая проба» 

4. Дыхательная система. (7 ч) 

Значение дыхательной системы, ее связь с кровеносной системой. Верхние дыхательные пути. 
Гортань – орган голосообразования. Трахея, главные бронхи, бронхиальное дерево, альвеолы. 
Легкие. Пристеночная и легочные плевры, плевральная полость. Обмен газов в легких и тканях. 
Дыхательные движения. Нервная и гуморальная регуляции дыхания. Болезни органов дыхания, их 
предупреждение. Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания. Понятие о 
клинической и биологической смерти. Приемы искусственного дыхания изо рта в рот и непрямого 
массажа сердца. 

Демонстрации: 

Торса человека, модели гортани и легких, модели Дондерса, демонстрирующей механизмы вдоха 
и выдоха. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа №12«Измерение обхвата груд ной клетки» 

Практическая работа №13«Определение запылённости воздуха» 

5. Пищеварительная система. (8 ч) 

Значение пищи и ее состав. Пищевые продукты и питательные вещества. Органы пищеварения. 
Пищеварение в ротовой полости, желудке и кишечнике. Строение органов пищеварительного 
тракта и пищеварительных желез. Форма и функции зубов. 

Пищеварительные ферменты ротовой полости и желудка. Переваривание пищи в 
двенадцатиперстной кишке (ферменты поджелудочной железы, роль желчи в пищеварении). 
Всасывание питательных веществ. Строение и функции тонкой и толстой кишки. Аппендикс. 
Симптомы аппендицита. Регуляция пищеварения. 

Заболевание органов пищеварения и их профилактика. Питание и здоровье. 

Демонстрации: 

Торса человека; пищеварительной системы крысы (влажный препарат). 

Практическая работа №14 «Определение место положения слюнных желёз» 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал»  
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Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

6. Обмен веществ и энергии. (3 ч) 

Превращения белков, жиров и углеводов. Обменные процессы в организме. Подготовительная и 
заключительная стадии обмена. Обмен веществ и энергии в клетке: пластический обмен и 
энергетический обмен. Энерготраты человека: основной и общий обмен. Энергетическая емкость 
пищи. Энергетический баланс. Определение норм питания. Качественный состав пищи. Значение 
витаминов. Гипо- и гипервитаминозы А, В1, С, D. Водорастворимые и жирорастворимые 
витамины. Витамины и цепи питания вида. Авитаминозы: А ("куриная слепота"), В1 (болезнь 
бери-бери), С (цинга), D (рахит). Их предупреждение и лечение. 

Практическая работа №15 «Определение тренированности организма по функциональной пробе 
с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

7. Мочевыделительная система. (2 ч) 

Роль различных систем в удалении ненужных вредных веществ, образующихся в организме. Роль 
органов мочевыделения, их значение. Строение и функции почек. Нефрон – функциональная 
единица почки. Образование первичной и конечной мочи. Удаление конечной мочи из организма: 
роль почечной лоханки, мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. 
Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Значение воды и минеральных солей для 
организма. Гигиеническая оценка питьевой воды. 

8. Кожа. (3 ч) 

Значение и строение кожных покровов и слизистых оболочек, защищающих организм от внешних 
воздействий. Функции эпидермиса, дермы и гиподермы. Волосы и ногти – роговые придатки 
кожи. Кожные рецепторы, потовые и сальные железы. Нарушения кожных покровов и их 
причины. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Грибковые заболевания кожи 
(стригущий лишай, чесотка); их предупреждение и меры защиты от заражения. 

Теплообразование, теплоотдача и терморегуляция организма. Роль кожи в терморегуляции. 
Закаливание организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

Демонстрация: 

Рельефной таблицы строения кожи.  

9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене веществ, росте и 
развитии организма. Соматотропный гормон гипофиза, гормоны щитовидной железы. Болезни, 
связанные с гипофункцией (карликовость) и с гиперфункцией (гигантизм) гипофиза. Болезни 
щитовидной железы: базедова болезнь, слизистый отек. Гормон поджелудочной железы инсулин и 
заболевание сахарным диабетом. Гормоны надпочечников, их роль в приспособлении организма к 
стрессовым нагрузкам. 

Демонстрации: 

Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефной таблицы, 
изображающей железы эндокринной системы. 
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Значение нервной системы, ее части и отделы. Рефлекторный принцип работы. Прямые и 
обратные связи. Функция автономного (вегетативного) отдела. Симпатический и 
парасимпатический подотделы. Нейрогуморальная (нейрогормональная) регуляция: взаимосвязь 
нервной и эндокринной систем. Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их 
строение и функции. Аналитико-синтетическая функция коры больших полушарий. 

Демонстрации: 

Модели головного мозга, коленного рефлекса спинного мозга, мигательного, глотательного 
рефлексов продолговатого мозга, функций мозжечка и среднего мозга. Практическая работа№16 
«Изучение действия прямых и обратных связей» 

                                      №17 «Штриховое раздражение кожи» 

                                      №18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 

Функции органов чувств и анализаторов. Ощущения и восприятия. Взаимосвязь анализаторов в 
отражении внешнего мира. 

Орган зрения. Положение глаз в черепе, вспомогательный аппарат глаза. Строение и функции 
оболочек глаза и его оптических сред. Палочки и колбочки сетчатки. Зрительный анализатор. Роль 
глазных мышц в формировании зрительных восприятий. Бинокулярное зрение. Заболевание и 
повреждение глаз, профилактика. Гигиена зрения. 

Орган слуха. Положение пирамид височных костей в черепе. Строение и функции наружного, 
среднего и внутреннего уха. Преддверие и улитка. Звукопередающий и звуковоспринимающий 
аппараты уха. Слуховой анализатор. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слуховой трубе 
в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Вестибулярный аппарат – орган равновесия. Функции мешочков преддверия внутреннего уха и 
полукружных каналов. 

Органы осязания, обоняния, вкуса, их анализаторы. Взаимосвязь ощущений – результат 
аналитико-синтетической деятельности коры больших полушарий. 

Демонстрации: 

Модели черепа, глаза и уха. 

Практические работы №19 «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

                                        №20 «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого 
пятна» 

                                        №21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

                                        №22 «Исследование тактильных рецепторов» 

11. Поведение и высшая нервная деятельность (9 ч) 

Врожденные формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 
формы поведения. Условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность. 
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Открытие И.М. Сеченовым центрального торможения. Работы И.П. Павлова: открытие 
безусловного и условного торможения, закон взаимной индукции возбуждения – торможения. 
А.А. Ухтомский. Открытие явления доминанты. Биологические ритмы: сон и его значение, фазы 
сна, сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. Функции внешней и 
внутренней речи. Речевые центры и значение языковой среды. Роль трудовой деятельности в 
появлении речи и осознанных действий. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление. Виды 
памяти, приемы запоминания. Особенности мышления, его развитие. 

Воля, эмоции, внимание. Анализ волевого акта. Качество воли. Физиологическая основа эмоций. 

Внимание. Непроизвольное и произвольное внимание. Способы поддержания внимания. 

Изменение работоспособности, борьба с утомлением. Стадии работоспособности: врабатывание, 
устойчивая работоспособность, утомление. Организация отдыха на разных стадиях 
работоспособности. Режим дня. 

Демонстрации:  

Модели головного мозга, двойственных изображений, выработки динамического стереотипа 
зеркального письма, иллюзий установки. 

Практическая работа №23 «Перестройка динамического стереотипа» 

                                        №24 «Изучение внимания» 

12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч) 

Роль половых хромосом в определении развития организма либо по мужскому, либо по женскому 
типу. Женская половая (репродуктивная) система. Развитие яйцеклетки в фолликуле, овуляция, 
менструация. Мужская половая система. Образование сперматозоидов. Поллюции. Гигиена 
промежности. 

Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем (СПИД, 
сифилис, гонорея). 

Внутриутробное развитие. Оплодотворение, образование зародыша и плода. Закон Геккеля – 
Мюллера и причины отклонения от него. Развитие организма после рождения. Изменения, 
связанные с пубертатом. Календарный, биологический и социальный возрасты человека. 

Влияние наркогенных веществ на здоровье и судьбу человека. Психологические особенности 
личности: темперамент, характер, интересы, склонности, способности. Роль наследственности и 
приобретенного опыта в развитии способностей.  

Демонстрации: 

Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

Личностные результаты: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

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

мотивации  к обучению и познанию; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей,; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметные результы:  

 овладение  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках) , анализировать и оценивать 

информацию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение ; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной 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, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 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; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
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живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

 освоение приемов выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных. 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по биологии: 

Учебник: Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /,    
Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек». 
 – М.: Вентана-Граф, 2014. – 272с. 

Рабочая тетрадь: Биология: 9 класс.– Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. «Биология. Человек». 
 .: Вентана-Граф, 2014. 

 



Пояснительная записка  по биологии 11 класс 
         (Базовый уровень) 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 
Программы среднего (полного) общего образования по биологии для 10-11 классов 
(базовыйуровень) авторов И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 
Дрофа, 2007. - 138с). На изучение биологии на базовом уровне отводится 70 часов, в том 
числе: в 10 классе – 35 часов, в 11 классе – 35 часов. (Согласно действующему Базисному 
учебному плану, рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение 
биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). В рабочей 
программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего 
(полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по биологии (базовый уровень). 
Цели: 
• освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития 
современных представлений о живой природе; о выдающихся открытиях в биологической 
науке; о роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; о методах научного познания; 
• овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий: проводить 
наблюдения за экосистемами с 
целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения: выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру;сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий,концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе- 
режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правилповедения в природе. 
Задачи: 
1. Обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со 
стандартом биологического образования 
2. Сформировать у обучающихся естественнонаучное мировоззрение, основанное на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 
частиприроды, продукта эволюции живой природы; 
3. Сформировать у школьников экологическое мышление и навыки здорового образа 
жизнина основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
4. Способствовать приобретению школьниками опыта разнообразной практической 
деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
5. Воспитывать гражданскую ответственность и правовое самосознание, 
самостоятельность, 
самоорганизованность и инициативность; 
6. Создавать условия для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
− основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости; 
− строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 
− сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
− вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
− биологическую терминологию и символику; 
уметь 
− объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 
− решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
− описывать особей видов по морфологическому критерию; 
− выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
− сравнивать биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 
− анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 
собственной деятельности в окружающей среде; 
− изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
− находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 
− оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 
− оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 4. ВИД (22час) 



История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории 
Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 
Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.   
Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 
популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 
популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптация организмов к 
условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 
результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 
процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 
Доказательства эволюции органического мира. 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л. Пастера. Гипотезы 
происхождения жизни.Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-
Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 
Демонстрации 
Критерии вида 
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 
Движущие силы эволюции 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 
Образование новых видов в природе 
Эволюция растительного мира 
Эволюция животного мира 
Редкие и исчезающие виды 
Формы сохранности ископаемых растений и животных 
Движущие силы антропогенеза 
Происхождение человека 
Происхождение человеческих рас 
Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных 
материалах 
Выявление изменчивости у особей одного вида 
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
Раздел 5. ЭКОСИСТЕМЫ (12 час) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в 
жизни организмов. Биологические ритмы. Закономерности влияния экологических 
факторов на организмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 
конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 
смены экосистем. Искусственные сообщества – агроценозы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 
Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 
Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода). Биосфера и 
человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в природной среде. 
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 
Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы 
Биологические ритмы 



Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 
Ярусность растительного сообщества 
Пищевые цепи и сети 
Экологическая пирамида 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 
Экосистема 
Агроэкосистема 
Биосфера 
Круговорот углерода в биосфере 
Биоразнообразие 
Глобальные экологические проблемы 
Последствия деятельности человека в окружающей среде 
Биосфера и человек 
Заповедники и заказники России 
Лабораторные и практические работы 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 
Решение экологических задач 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения 
Заключение - 1 час 
Учебно   – методический комплект для обеспечения процесса образования по 
биологии. 
 
      Для учителя    Для учащихся  
► Общая биология. Базовый уровень: учеб. 
для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. – М.: Дрофа, 
2016. 
►Козлова Т.А. Общая биология. Базовый 
уровень. 10-11 кл. метод. Пособие к 
учебнику В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, 
Е.Т.Захарова. – М.: Дрофа, 2014. 
► Программы образовательных 
учреждений. Природоведение. 5 класс. 
Биология. 6-11классы. – М.: Дрофа, 20012. 

► Общая биология. Базовый уровень: учеб. 
для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений/ В.И.Сивоглазов, 
И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. – М.: Дрофа, 
2016. 
►Готовимся к единому государственному 
экзамену. Общая биология. Разные изд-ва.  
 

 

 

МУЛЬТИМЕДИА – поддержка курса « Основы общей биологии» 

 Лабораторный практикум. Биология 
6-11 класс . Республиканский 
мультимедиа центр, 2004 

 Биология 9 класс. Общие 
закономерности. Мультимедийное 
приложение к учебнику 
Н.И.Сонина. Дрофа. Физикон,2006. 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии 
.Электронное учебное издание, 
Дрофа, физикон,2006 и другие 
пособия к ЕГЭ. 



 Лаборатория ЭКОСИСТЕМЫ 
 Интернет-ресурсы на усмотрение 

учителя. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Данная рабочая программа по биологии для 10  класса (базовый уровень) составлена на основе 

требований ФГОС общего образования второго поколения, примерной программы по биологии для 

средней (полной) общеобразовательной школы., авторской программы  И.Б.Агафоновой, 

И.В.Сивоглазова. (Биология:  10-11 классы:, М. : Дрофа, 2017. 35 с.  ) 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

На изучение биологии в 10и 11  классе  на базовом уровне отводится 70 часов, в объеме 1 часа 

в неделю. 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология; Общая биология.10 

класс.11 класс. Базовый уровень: учебник/ В.И.Сивоглазов , А.Б.Агафонова, , Е.Т.Захарова. – 6 

издание , исправленное, - М:Дрофа.2018  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены 3  лабораторные и 5 практических работ. 

Цели и задачи программы формулируются на нескольких уровнях,  метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 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. 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Программа построена на важной содержательной основе – гуманизме, биоцентризме  и 

полицентризме в раскрытии свойств живой природы и её закономерностей; многомерности уровней 

организации жизни; историзме  и открытий в биологической области знаний; понимании биологии 

как науки и как явления культуры; значении биологии для жизни людей и для сохранения природы. 

Программа  предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 

наукой, решение которых направленно на сохранение окружающей среды, живой природы и 



здоровья человека. Программа курса биологии для старшей школы служит непосредственным 

продолжением программы курса биологии 5-9 классов, составленной авторским коллективом под 

руководством профессора И.Н.Пономаревой (М.:Вентана-Граф, 2012 

 

Результаты освоения курса биологии 

В процессе обучения биологии в 10-11 классах предусмотрено  достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

 сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному 

отношению к природе, к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни общества, понимания 

особенностей           методов, применяемых в биологических исследованиях; 

 реализация этических установок по отношению к биологическим  открытиям, исследованиям 

и их результатам; 

 сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной 

культуры на  базе биологических знаний и умений; 

 признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность  познавательных  мотивов, направленных на овладение навыками 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для 

личности, основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Также предусмотрено достижение метапредметных результатов, таких как; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям , 

классифицировать, наблюдать, приводить примеры, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ), умение работать с различными источниками биологической информации; 

самостоятельно находить биологическую информацию в различных источниках( тексте 

учебника, дополнительной литературе, справочниках , словарях, интерет-ресурсах); 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 



Достижение предметных результатов  -  знаний, умений, компетентностей, характеризующих 

качество (уровень) овладения  учащимися содержанием учебного материала, предусматривает: 

 характеристику содержания биологических теорий (клеточной теории, эволюционной теории 

Ч. Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости, вклада выдающихся учёных  в развитие биологической науки; 

 умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов , 

совершающихся  в живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать 

между собой различные биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой 

структурные уровни организации жизни; 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических              

теорий в формирование современной естественнонаучной картины  мира; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причины эволюции, 

изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; 

 умения приводить доказательства единства живой  и неживой природы, её уровневой 

организации и эволюции; родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов и экосистем; 

 умение решать элементарные  биологические задачи, составлять элементарные схемы 

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

 проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности  жизни, о происхождении жизни и 

человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; биологической информации, получаемой из разных источников 

Планируемые результаты освоения курса биологии в 10-11 классах на базовом уровне. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей;  

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, -объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 



-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

-распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; 

- устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

-классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных 

признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости;  

-сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

-приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Содержание  учебного предмета/курса 

 

Биология как комплекс наук о живой природе (4час) 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 



картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии 

Клетка (10час) 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная форма жизни, 

меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Лабораторная работа – Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. 

Организм (18час) 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма(онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. Генетика, методы 

генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты 

в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. 

Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Лабораторная работа – Модификационная изменчивость 

Теория эволюции(13час) 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле (7час) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 



Организмы и окружающая среда(11час) 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

 

 

 

Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по биологии: 

 Учебник: Биология: Общая биология .10 класс.11 класс Базовый уровень .В.И. Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т.Захарова – 6 –е изд., испр. – М:Дрофа, 2018.- 254с,:ил. 

 Дополнительная литература: 

 Задачи и упражнения по общей биологии. Г.М.Муртазин - Москва «Просвещение» 

1981г 

 Учебник: Биология. Биологические системы и процессы.10класс А.В.Тетемов; 

Р.А.Петросова Мнемозина,2013 

 



   
Содержание  учебного предмета/курса – 10-11класс, биология (углубленный 
уровень) 

Данная рабочая программа по биологии для 10-11 класса (углубленный  уровень) 
составлена на основе требований ФГОС общего образования второго поколения, 
примерной программы по биологии для средней общеобразовательной школы., 
авторской программы : И. Н. Пономарёва,   О. А. Корнилова,  Л. В. Симонова 

Место курса биологии в базисном учебном плане 
На изучение биологии в 10 классе  на углубленном  уровне отводится 105 часов, 

в объеме 3 часа в неделю. и в 11 классе  на углубленном  уровне отводится 105 часов, в 
объеме 3 часа в неделю. 

Рабочая  программа ориентирована на использование учебника: Биология.10 и 
11 класс. Углубленный  уровень: учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций /И. Н. Пономарёва,   О. А. Корнилова,  Л. В. Симонова .Под редакцией 
И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф 2018 ; 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 
программу включены   лабораторные и  практические работы 
Раздел 1 (тема, модуль) «Введение в курс биологии » 
Кол-во часов 14 час. 
Глава 1. 
Биология как наука и ее прикладное значение (4 ч) 
Биология и ее связи с другими науками. Биологическое разнообразие как проблема 
науки биологии.Осознание ценности изучения биологических видов. Практическая 
биология и ее значение 
Глава 2 
Общие биологические явления и методы их исследования (10 ч) 
Основные свойства жизни. Определение понятия «жизнь». Общие свойства живых 
систем — биосистем. Структурные уровни организациижизни. Методы биологических 
исследований. Определение видов растений и животных 
Раздел 2 (тема, модуль) «Биосферный уровень организации жизни  » 
Кол-во часов  23 час. 
Глава 3 
Учение о биосфере (3 ч) 
Функциональная структура биосферы. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
Функции живого вещества в биосфере 
Глава 4 
Происхождение живого вещества (8 ч) 
Гипотезы о происхождении живого вещества на Земле. Современные гипотезы о 
возникновении жизни. Предыстория происхождения живого на Земле. Физико-
химическая эволюция планеты Земля. Этапы возникновения жизни на Земле. 
Биологическая эволюция в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле 
Глава 5 
Биосфера как глобальная биосистема (4 ч) 
Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 
Круговорот веществ в биосфере. Примеры круговорота веществ в биосфере.Механизм 
устойчивости биосферы 
Глава 6 
Условия жизни в биосфере (8 ч) 



Условия жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. Человек как житель 
биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в обеспечении 
жизни на Земле. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы 
 
Раздел 3 (тема, модуль) «Биоценотический уровень организации жизни » 
Кол-во часов -25  час 
Глава 7 
Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема (17 ч) 
Биогеоценоз как биосистема и экосистема. Концепция экосистемы.Природное 
сообщество и концепция биогеоценоза. 
Другие характеристики биогеоценоза. Трофическая структура биогеоценоза 
(экосистемы). 
Экологические пирамиды чисел. Строение биогеоценоза (экосистемы). Экологические 
ниши в биогеоценозе. Совместная жизнь видов в биогеоценозах. Приспособление 
организмов к совместной 
жизни в биогеоценозах.Условия устойчивости биогеоценозов. Зарождение и смена 
биогеоценозов. 
Суточные и сезонные изменения биогеоценозов. Биогеоценоз как особый уровень 
организации жизни структурного уровня организации живой материи в природе; 
раскрывать структуру и строение биогеоценоза; характеризовать значение ярусного 
строения биогеоценоза; объяснять основные механизмы устойчивости биогеоценоза; 
сравнивать устойчивость естественных экосистем с агроэкосистемами; объяснять роль 
биогеоценозов в эволюции живых организмов; раскрывать процесс смены 
биогеоценозов, называть причины смены, характеризовать понятие «сукцессия»; 
сравнивать периодические изменения и смену биогеоценозов; определять и 
классифицировать разнообразие биогеоценозов на Земле; сравнивать биосистемы 
биогеоценоза и биосферы; составлять схемы цепей питания в экосистемах; выявлять 
антропогенные изменения в биогеоценозах; обосновать собственную позицию по 
отношению к экологическим проблемам и поведению в природе; применять 
метапредметные умения пользоваться аппаратом ориентировки учебника; проявлять 
коммуникативные компетентности при совместной работе с соучениками в малой 
группе, в паре, в дискуссии. 
Глава 8 
Многообразие биогеоценозов и их значение (8 час ) 
 Многообразие биогеоценозов (экосистем). Многообразие биогеоценозов суши. 
Искусственные биогеоценозы — агробиоценозы. Природопользование в истории 
человечества. Экологические законы природопользования 
Раздел 4 (тема, модуль) «Популяционно-видовой уровень жизни     » 
Кол-во часов - 37 час. 
Глава 9 
Вид и видообразование (13 ч) 
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. Популяция 
— структурная единица вида. Популяция как структурный компонент биогеоценоза. 
Популяция как основная единица эволюции. Микроэволюция и факторы эволюции. 
Движущий и направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 
Искусственный отбор и его роль в увеличении биологического разнообразия на Земле. 
Видообразование — процесс увеличения видов на Земле 
Глава 10 
Происхождение и этапы эволюции человека (7 ч) 



Происхождение человека. История становления вида Homo sapiens. Особенности 
эволюции человека. 
Человек как уникальный вид живой природы. Расы и гипотезы их происхождения. 
Палеолитические находки на территории России 
Глава 11 
Учение об эволюции и его значение (11 ч) 
История развития эволюционных идей. Эволюционная теория Ч. Дарвина и ее 
значение. 
Современное учение об эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 
Основные направления эволюции. Основные закономерности и результаты эволюции. 
Система живых организмов как результат процесса эволюции на Земле. Новая система 
органического мира. Особенности популяционно-видового уровня жизни  
Глава 12  
Общие биологические явления и методы их исследования - Сохранение 
биоразнообразия — насущная задача человечества (6 ч) 
Значение изучения популяций и видов. Генофонд и охрана видов. Проблема утраты 
биологического разнообразия. Всемирная стратегия охраны природных видов 
 

Содержание  учебного предмета/курса - 11класс 
 
Раздел 1- Организменный уровень жизни -53часа 
Глава 1   Живой организм как биологическая  система (8 ч) 
Организм как биосистема Организм как открытая биосистема. Процессы 
жизнедеятельности одноклеточных организмов Свойства многоклеточных организмов 
Транспорт веществ в живом организме Система органов многоклеточного организма 
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов 
Глава 2       Размножение и развитие организмов (4 ч) 
Размножение организмов. Оплодотворение и его значение. Индивидуальное развитие 
многоклеточного организма — онтогенез. Рост и развитие организма 
Глава 3   Основные закономерности наследования признаков (13 ч)   
Генетика — наука о наследовании свойств организмов Гибридологический метод 
исследования наследственности. Генетические закономерности, открытые Г. 
Менделем Наследование признаков при дигибридном и полигибридном скрещивании 
Решение генетических задач. Ген и хромосомная теория наследственности Генетика 
пола и наследование, сцепленное с полом Наследственные болезни человека. 
Этические аспекты медицинской генетики Факторы, определяющие здоровье человек 
 
Глава 4       Основные закономерности изменчивости (7 ч) 
Изменчивость — важнейшее свойство организмов. Многообразие форм изменчивости 
у организмов. Наследственная изменчивость и ее типы Многообразие типов мутаций 
Мутагены, их влияние на живую природу и человека Развитие знания о 
наследственной изменчивости. 
Глава 5       Селекция и биотехнология на службе человечества (5 ч) 
Генетические основы селекции Вклад Н. И. Вавилова в развитие селекции Достижения 
селекции растений и животных. Направления  селекции микроорганизмов.  
Достижения биотехнологии и этические аспекты ее исследований. Мутагенез. 
Полиплоидия. Генная и клеточная инженерия. 
Глава 6       Царство Вирусы, его разнообразие и значение (6 ч) 



Неклеточные организмы — вирусы Строение и свойства вирусов Вирусные 
заболевания Меры профилактики распространения вирусных заболеваний 
Организменный уровень жизни и его роль 
Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни - 25 час 
Глава 7   Строение живой клетки (17 ч)  
Клеточная теория и ее основные положения. Современные методы цитологических 
исследований. Основные части клетки. Поверхностный комплекс клетки. Цитоплазма 
и ее структурные компоненты Немембранные органоиды клетки Мембранные 
органоиды клетки Двухмембранные органоиды клетки Ядерная система клетки. 
Ядерная система клетки. Особенности клеток прокариот. Гипотезы о происхождении 
эукариотической клетки. 
Глава 8       Процессы жизнедеятельности клетки(8 ч) 
Клеточный цикл. Непрямое деление клетки — митоз . Мейоз — редукционное деление 
клетки Образование мужских гамет — сперматогенез. Образование женских гамет — 
оогенез 
Раздел 3. Молекулярный уровень организации жизни -30час 
Глава 9      Молекулярный состав живых клеток(12 ч) 
Основные химические соединения живой материи. Химические соединения в живой 
клетке. Органические соединения клетки — углеводы. Липиды и белки. Нуклеотиды и 
нуклеиновые кислоты. Компактизация молекул ДНК в ядрах клеток эукариот. 
Рибонуклеиновые кислоты: многообразие, структура и свойства. Наследственная 
информация, ее хранение и передача. Молекулярные основы гена и генетический код 
 
Глава 10       Химические процессы в молекулярных системах (13 ч) 
Биосинтез белков в живой клетке. Трансляция как этап биосинтеза белков. 
Молекулярные процессы синтеза у растений. Энергетический этап фотосинтеза у 
растений Пути ассимиляции углекислого газа. Бактериальный фотосинтез и 
хемосинтез. Молекулярные энергетические процессы Кислородный этап 
энергетического обмена. Молекулярные основы обмена веществ в живой клетке 
Молекулярный уровень организации жизни: его роль в природе 
Глава 11  Время экологической культуры (5 час)     
Химические элементы в оболочках Земли и их значение в жизни организмов. 
Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема 
Структурные уровни организации живой материи 
 
 
 
Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 
2. Техника микроскопирования. 
3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание. 
4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 
5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
6. Изучение движения цитоплазмы. 
7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 
животных клетках. 
9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 



10. Выделение ДНК. 
11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 
каталазы). 
12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 
13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 
15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 
16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
17. Выявление признаков сходства зародышей человека 
и других позвоночных животных как доказательство их родства. 
18. Составление элементарных схем скрещивания. 
19. Решение генетических задач. 
20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
21. Составление и анализ родословных человека. 
22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 
23. Описание фенотипа. 
24. Сравнение видов по морфологическому критерию. 
25. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 
26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 
факторов. 
27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 
28. Методы измерения факторов среды обитания. 
29. Изучение экологических адаптаций человека. 
30. Составление пищевых цепей. 
31. Изучение и описание экосистем своей местности. 
32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 
33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 Формы контроля: тестирование, устный опрос, биологический диктант, 
лабораторная работа, самостоятельная работа, контрольная работа. 

 
 

 Учебно-методический комплект для обеспечения процесса образования по 
биологии: 

 Учебник: Биология: Углубленный уровень.10 класс, 11 класс. 
И.Н.Пономарева,О.А.Корнилова, Л.В.Симонова –(10 класс- 4 –е изд., испр. – 
М:Вентана -Граф, 2018.- 416с,:ил.; 11 класс- И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 
Л.В.Симонова испр. – М: Вентана -Граф, 2018.- 416с 

 Задачи и упражнения по общей биологии, Г.М.Муртазин, Просвещение -1981г 
 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс. Республиканский мультимедиа 

центр, 2004 
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	2. Опорно-двигательная система. (9 ч) 
	3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма. (7 ч) 
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	9. Эндокринная  и нервная системы. (5 ч) 
	10. Органы чувств. Анализаторы. (6 ч) 
	11. Поведение и высшая нервная деятельность (9 ч) 
	12.Половая система. Индивидуальное развитие организма. (4 ч) 

