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Пояснительная записка 

(1 час в неделю, 34 часа за год) 

 Главная цель совершенствования российского образования - повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 

максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечить возможность 

успешной социализации.  

 В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

 Рабочая программа  по биологии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований УК результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и примерной рабочей 

программы «Предметная линия учебников В.И. Сивоглазова 5-9 классы » , В.И. Сивоглазов 

//учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 

2020.  

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой 

календарный график текущего контроля; структуру  курса; перечень лабораторных работ; 

перечень проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; 

планируемые предметные результаты обучения. 

 

Целью программы является формирование у каждого учащегося биологического 

мышления и экологической культуры. 

 Изучение биологии на ступени среднего (неполного) общего образования  на 

базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в  естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 



• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Нормативная база 

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

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 



14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. 

Сивоглазова. 5—9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / В. 

И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами 

 В системе основного общего образования биология является предметом, 

позволяющим создать у обучающихся целостное и адекватное представление об 

окружающем их мире.   Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке, как о 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и четко выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

    Курс биологии позволяет сформировать у учащихся комплекс необходимых знаний 

и навыков, необходимых не только для специализированного обучения, но и в 

повседневной жизни. 

 В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания произведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательно, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.  В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 



В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают представление о клетке, 

тканях и органах живых организмах, углубляются их знания об условиях жизни и 

разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека.  

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 Рабочая программа для 5-го класса предусматривает обучение биологии  в объёме 1 

часа в неделю (34 часа за год). 

Информация об используемом  УМК 

  УМК авторской линии В.И.Сивоглазова предусматривает концентрический вариант 

построения учебников.  Линия соответствует требованиям ФГОС ООО и 

характеризуется практико-ориентированной направленностью. 

Данная рабочая программа предназначена для изучения биологии в 5 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:  В.И. Сивоглазов «Биология. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений». М.: Просвещение, 2019 г. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации и 

включён в Федеральный перечень учебников. 

  Для эффективного закрепления изученного материала используется 

иллюстрированная тетрадь на печатной основе: В.И.Сивоглазов «Биология. 5 кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику В.И. Сивоглазова «Биология. 5 класс» М. : Просвещение, 2021 г. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 11 об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия  деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 



• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Содержание программы 

Краткая структура курса 

№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Введение 7 

2. Строение организмов 9 

3. Многообразие живых организмов 15 

4. Обобщение материала 3 

Итого 34 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 

Добавлен 1 час в  модуль «Введение». Использовано резервное время для обобщения 

материала 

Содержание программы по модулям 

Название 

раздела 

Ча-

сов 

Содержание  

программы 

Формируемые УУД 

Введение 7 Биология – наука 

о живой 

природе. 

Отрасли 

биологии.  

Методы 

исследования в 

биологии. 

Царства 

бактерий, 

грибов, растений 

и животных. 

Отличительные 

признаки живого 

и неживого. 

Связь 

организмов со 

средой обитания.  

Взаимосвязь 

организмов в 

природе.  

Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы. 

Влияние 

Предметные: знать\понимать\уметь: 

определять понятия "биология", "экология", 

"биосфера", "царства живой природы", 

"экологические факторы"; отличать живые 

организмы от неживых; пользоваться 

простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

характеризовать среды обитания живых 

организмов; характеризовать экологические 

факторы; проводить фенологические 

наблюдения; основные методы исследования в 

биологии; признаки живого; основные среды 

обитания живых организмов; правила работы с 

микроскопом; соблюдать  правила техники 

безопасности  в кабинете биологии. 

Метапредметные: уметь: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; составлять план 

текста;  

владеть таким видом изложения текста, как 

повествование; пользоваться лабораторными 

приборами: лупа, препаровальная игла, стекла, 

пробирки и др.; под руководством учителя 

проводить непосредственное наблюдение или 

лабораторное исследование; определять 

существенные признаки объекта; определять 

отношения объекта с другими объектами; 

делать выводы на основе сравнения объектов; 



деятельности 

человека на 

природу, ее 

охрана. 

Биосфера, ее 

границы. 

Фенология. 

под руководством учителя оформлять отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; оформлять результаты 

лабораторной работы в рабочей тетради; 

получать информацию из различных 

источников; составлять сообщения на основе 

обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

Личностные: воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую науку; знание и 

соблюдение правил поведения в природе; 

понимание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношение человека и 

природы; умение реализовывать теоретические 

знания на практике; понимание социальной 

значимости и содержания профессий, 

связанных с биологией; воспитание у учащихся 

любви к природе; готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; признание учащимися 

ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение.  

Строение 

организмов 

9 Устройство 

увеличительных 

приборов (лупа, 

световой 

микроскоп). 

Клетка и ее 

строение: 

оболочка, поры, 

цитоплазма, 

ядро, вакуоли, 

пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку. Питание, 

дыхание, рост, 

развитие. 

Деление. 

Понятие 

«ткань». Типы 

растительных 

тканей. 

Предметные: знать\понимать\уметь: 

описывать строение клетки; химический состав 

клетки; основные процессы жизнедеятельности 

клетки; характерные признаки различных 

растительных тканей; определять понятия 

"клетка", "оболочка", "цитоплазма", "ядро", 

"ядрышко", "вакуоли", "пластиды", 

"хлоропласты", "пигменты", "хлорофилл"; 

работать с лупой и микроскопом; готовить 

препараты и рассматривать их под 

микроскопом; распознавать различные виды 

тканей. 

Метапредметные: уметь: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; составлять план 

текста; владеть таким видом изложения текста, 

как повествование; знать и соблюдать правила 

техники безопасности в кабинете биологии; 

пользоваться лабораторными приборами: лупа, 

препаровальная игла, стекла, пробирки и др.; 

под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение или 

лабораторное исследование; определять 

существенные признаки объекта; определять 

отношения объекта с другими объектами; 



пользоваться микроскопом, знать правила 

приготовления препаратов; анализировать 

объекты под микроскопом; сравнивать объекты 

под микроскопом с их изображением на 

рисунках и определять их; делать выводы на 

основе сравнения объектов; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

оформлять результаты лабораторной работы в 

рабочей тетради; получать информацию из 

различных источников; составлять сообщения 

на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

Личностные: воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую науку; знание и 

соблюдение правил поведения в природе; 

понимание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношение человека и 

природы; умение реализовывать теоретические 

знания на практике; понимание социальной 

значимости и содержания профессий, 

связанных с биологией; воспитание у учащихся 

любви к природе; готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; признание учащимися 

ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение. 



Многообраз

ие живых 

организмов  

15 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. 

Размножение 

бактерий. 

Бактерии, их 

роль в природе и 

жизни человека. 

Разнообразие 

бактерий. Их 

распространение 

природе.  

Грибы, общая 

характеристика. 

Шляпочные 

грибы. 

Съедобные и 

ядовитые. 

Профилактика 

отравлений 

грибами. 

Плесневые 

грибы, дрожжи, 

грибы-паразиты. 

Роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Растения. 

Ботаника – наука 

о растениях. 

Методы 

изучения 

растений. Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их 

связь со средой 

обитания. Роль в 

биосфере. 

Охрана 

растений. 

Основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые). 

Лишайники, их 

строение, 

Предметные: знать\понимать\уметь: 

особенности строения и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; разнообразие и 

распространение бактерий; роль бактерий в 

природе и жизни человека. 

знать\понимать\уметь: особенности строения и 

основные процессы жизнедеятельности грибов; 

разнообразие и распространение грибов; роль 

грибов в природе и жизни человека. Выделять 

существенные признаки голосеменных 

растений. Сравнивать семя и спору, делать 

выводы на основе сравнения. Распознавать на 

рисунках, таблицах, гербарных материалах, 

живых объектах представителей 

голосеменных. Объяснять значение 

голосеменных растений в природе и жизни 

человека.  Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Изучить особенности строения хвои, шишек и 

семян голосеменных растений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. Выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений. Определять 

жизненные формы покрытосеменных растений. 

Распознавать на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах, живых объектах представителей 

покрытосеменных. Объяснять значение 

покрытосеменных растений в природе и жизни 

человека. Проводить биологические 

исследования и объяснять их результаты. 

Выявлять особенности внешнего строения 

покрытосеменного растения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии. 

Метапредметные: уметь: работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; составлять план 

текста; владеть таким видом изложения текста, 

как повествование; определять существенные 

признаки объекта; определять отношения 

объекта с другими объектами; пользоваться 

микроскопом; анализировать объекты под 

микроскопом; сравнивать объекты под 

микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; делать выводы на основе 

сравнения объектов; получать информацию из 

различных источников; составлять сообщения 

на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. Знать и 

соблюдать правила техники безопасности в 

кабинете биологии; пользоваться 

лабораторными приборами: лупа, 

препаровальная игла, стекла, пробирки и др.; 



разнообразие, 

среда обитания. 

Строение 

растений. Среда 

обитания 

различных групп 

растений 

Значение 

растений в 

природе и жизни 

человека. 

Происхождение 

растений.  

Основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 

под руководством учителя проводить 

непосредственное наблюдение или 

лабораторное исследование; определять 

существенные признаки объекта; определять 

отношения объекта с другими объектами; 

пользоваться микроскопом, знать правила 

приготовления препаратов; анализировать 

объекты под микроскопом; сравнивать объекты 

под микроскопом с их изображением на 

рисунках и определять их; делать выводы на 

основе сравнения объектов; под руководством 

учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

оформлять результаты лабораторной работы в 

рабочей тетради; получать информацию из 

различных источников; составлять сообщения 

на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

Личностные: воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую науку; знание и 

соблюдение правил поведения в природе; 

понимание учащимися основных факторов, 

определяющих взаимоотношение человека и 

природы; умение реализовывать теоретические 

знания на практике; понимание социальной 

значимости и содержания профессий, 

связанных с биологией; воспитание у учащихся 

любви к природе; готовность учащихся к 

самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; признание учащимися 

ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение.  

Обобщение 

материала 

3 Организм как 

биологическая 

система. 

Значение и 

охрана растений. 

предметные: клетка, организм — живые 

системы (биосистемы). Приводить 

доказательства (аргументацию) необходимости 

охраны растений. 

личностные: освоение основных принципов и 

правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни; реализация установок 

здорового образа жизни; сформированность 

познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.; эстетического отношения к живым 

объектам. 



метапредметные: овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, давать определения, понятия, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы; умение работать с разными 

источниками биологической информации (в 

тексте учебника, биологический словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

здоровью;  умение использовать речевые 

средства для дискуссии, сравнивать разные 

точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

биологические диктанты, лабораторные работы. В апреле проводится Всероссийская 

проверочная работа (ВПР). 

        Годовой календарный график текущего контроля по биологии 

на 2021-2022 учебный год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Проверочная 

работа 

Лабораторная 

работа; 

практическая 

работа 

1. Введение  7 1 четверть Пр.р№1 Практ.р. №1 

2. Строение 

организмов 

9 1-2 четверть Пр.р. №2 Л.р. №№1-5 

3. Многообразие 

живых организмов  

15 3 -4 четверть Пр.р. №3 Л.р. №6 

4. Обобщение 3 4 четверть   

 

Перечень лабораторных работ 

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1. «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

2. Лабораторная работа № 2 «Химический состав клетки» 

3. Лабораторная работа № 3 «Движение цитоплазмы» 

4. Лабораторная работа № 4 «Животные ткани» 

5. Лабораторная работа № 5 «Органы цветкового растения» 

6. Лабораторная работа № 6 «Плесневые грибы» 

7. Лабораторная работа № 7 «Строение хламидомонады» 

8. Лабораторная работа № 8. "Строение мха" 

9. Лабораторная работа № 9. "Изучение внешнего строения папоротникообразных" 

10. Лабораторная работа № 10. «Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени 

голосеменных растений» 

11 Лабораторная работа № 11. «Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений» 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа №1   

"Устройство светового микроскопа и правила работы с ним" 



Перечень проверочных работ по модулям 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Введение Проверочная работа №1. Введение в биологию. 

2. Строение организмов Проверочная работа №2. Строение организмов. 

3. Многообразие живых 

организмов 

Проверочная работа № 3. «Многообразие живых 

организмов» 

ВПР – обобщающий контроль по предмету 
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Рабочая программа по биологии 

Биология. 6 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

Пояснительная записка 
 Главная цель совершенствования российского образования - повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает значительное обновление 

содержания образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и 

задачами развития государства. Образовательные учреждения должны осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, стремиться 

максимально полно раскрыть его творческие способности, обеспечить возможность 

успешной социализации.  

 В настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 

области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 

практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  

 Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований УК результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные 

документы, обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой 

календарный график текущего контроля; структуру курса; перечень лабораторных работ; 

перечень проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; 

планируемые предметные результаты обучения. 

 

Целью программы является формирование у каждого учащегося биологического 

мышления и экологической культуры. 

 Изучение биологии на ступени среднего (неполного) общего образования  на 

базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в  естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 



• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

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

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 

Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерная программа по учебным предметам. Рабочие программы. Биология 5-9 

классы: учебно-методическое  пособие. Н.И.Бабичев, В.И.Сивоглазов – М.: Дрофа, 2019.  



 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

Описание места и роли учебного предмета 

В системе основного общего образования биология является предметом, 

позволяющим создать у обучающихся целостное и адекватное представление об 

окружающем их мире. Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке, как о 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и четко выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Курс биологии позволяет сформировать у учащихся комплекс необходимых знаний 

и навыков, необходимых не только для специализированного обучения, но и в 

повседневной жизни. 

В программе соблюдается преемственность с примерной программой по биологии 5 

класса, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания произведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательно, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, личностно-деятельностного, историкопроблемного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

Программа для 6 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

покрытосеменных растений, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, 

структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности 

человека. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 



отбору, анализу и использованию информации 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом (ФГОС ООО), с учётом примерной программы основного 

общего образования по биологии и Программы основного общего образования по биологии 

для 6 класса «Многообразие покрытосеменных растений» авторского коллектива под 

руководством В.В. Пасечника //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология, 5-11 классы.-М.: Дрофа, 2009//., отражающей содержание Примерной программы 

с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (неполного) 

общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 классе в 

объеме 1 часа в неделю (34 часа за год). Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен в 6 классе 1 час в неделю для изучения предмета 

биология. Введение дополнительного часа на изучение биологии позволяет реализовать 

практико-ориентированный подход, сочетающий личную деятельность учащихся с 

эффективными методическим приемами и разработками. Это позволяет повысить учебную 

мотивацию, показать, как на практике можно применить полученные на уроках знания, 

побуждает к самостоятельной поисковой работе. 

Таким образом, рабочая программа для 6-го класса предусматривает обучение 

биологии в объёме 2 часов в неделю (68 часов за год). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Информация об используемом  УМК 

  УМК авторской линии В.И.Сивоглазова предусматривает концентрический вариант 

построения учебников.  Линия соответствует требованиям ФГОС ООО и 

характеризуется практико-ориентированной направленностью. 

Данная рабочая программа предназначена для изучения биологии в 6 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:  В.И. Сивоглазов «Биология. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений». М.: Просвещение, 2021 г. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации и 

включён в Федеральный перечень учебников. 

   

Предметные результаты освоения ПООП ООО с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования: 

- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

- формирование   первоначальных   систематизированных    представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  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; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 



природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник: 

- научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

- овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; 

- освоит общие приёмы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

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

кабинете биологии, работы с биологическими приборами и инструментами; 

- приобретёт навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в  научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и на интернет- ресурсах, критически  оценивать  полученную  информацию,  

анализируя  её содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Планируемые результаты изучения биологии в 6 классе. 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения  их  принадлежности к определённой систематической 

группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные  биологические объекты 



или их изображения, выявлять отличительные при- знаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы  и  умозаключения  на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приёмы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

получит возможность научиться: 

находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать её; использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах  животных;  работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними 

животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по от- ношению к объектам живой  

природы  (признание  высокой  ценности  жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 

осознанно использовать знание основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных  задач, связанных с изучением 

особенностей строения  и  жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Содержание программы 

Краткая структура курса 
№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Повторение  2 

2. Раздел 1. Особенности строения цветковых растений  34 

3. Раздел 2. Жизнедеятельность растительного организма   16 

4. Раздел 3. Классификация цветковых растений   8 

5. Раздел 4. Растения и окружающая среда  4 

6. Повторение материала 4 

Итого 68 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 
№ Модуль (глава) Кол-во часов 

по программе 

Изменения 

1. Повторение  2 0 

2. Раздел 1. Особенности строения цветковых 

растений  

13 34 



3. Раздел 2. Жизнедеятельность растительного 

организма   

9 16 

4. Раздел 3. Классификация цветковых растений   4 8 

5. Раздел 4. Растения и окружающая среда  4 4 

6. Повторение материала 0 4 

Итого 68  

Введение дополнительного часа на изучение биологии позволяет реализовать практико-

ориентированный подход, сочетающий личную деятельность учащихся с эффективными 

методическим приемами и разработками. Таким образом, в рабочей программе нашли 

отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также 

заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общих учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, основной упор сделан на практическую часть за счёт увеличения количества 

лабораторных и практических работ. Это позволяет повысить учебную мотивацию, 

показать, как на практике можно применить полученные на уроках знания, побуждает к 

самостоятельной поисковой работе. 

Так, на изучение темы "Особенности строения цветковых растений" отводится 34 учебных 

часа (т.е. на 21 час больше), что позволило ввести в план 11 лабораторных работ. На 

изучение темы "Жизнедеятельность растительного организма" отводится 16 часов (вместо 

9), что позволяет подробно разобрать такие сложные для шестиклассников темы, как 

"фотосинтез", "дыхание", "транспирация", "половое размножение растений" опять же за 

счет увеличения количества практических работ, которые наглядно объясняют учащимся 

изучаемые явления. Изучение темы "Классификация растений" планируется за 8 часов 

(против 4), что позволяет выполнить более полноценные лабораторные работы, 

знакомящие учащихся с многообразием растений каждого из изучаемых семейств. Также 

запланирована проектная деятельность в разделе "Культурные растения", позволяющая 

ученикам самостоятельно организовать поиск необходимой информации и её 

представление. Тема "Растения и окружающая среда" оставлена без изменений. Обобщение 

изученного материала предлагается провести в форме экскурсии "Растения нашего 

микрорайона", что позволит учащимся ближе познакомиться с растениями, 

произрастающими рядом с ними, оценить особенности их строения, физиологии, 

систематической принадлежности, взаимосвязей с другими компонентами среды и 

значение для человека. 

Содержание программы по разделам 
Название раздела Ча-

сов 

Содержание  программы 

Повторение 2 Правила работы при проведении лабораторных 

работ. Признаки царства Растений. Классификация 

растений. Низшие и высшие растения. Отдел 

Водоросли. Отдел Мхи. Отдел Лишайники. Отдел 

Папоротникообразные. Отдел Голосеменные. Отдел 

Покрытосеменные. Понятие об эволюции живых 

организмов. Чарлз Дарвин — основатель 

эволюционного учения. Палеонтология. Появление 

первых растительных организмов.  Выход растений 

на сушу.  История развития растительного мира 



Раздел 1. Особенности 

строения цветковых 

растений  

 

34 

Органы цветкового растения: вегетативные и 

генеративные. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения 

корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их клас-

сификация. Распространение плодов и семян. 

Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма   

16 Основные процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное питание растений. 

Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и растворов 

питательных веществ в растении. Прорастание семян. 

Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных 

растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. 

Раздел 3. 

Классификация 

цветковых растений   

8 Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией двудольных растений. Класс 

Двудольные растения. Семейства крестоцветные, 

розоцветные, пасленовые, бобовые, сложноцветные. 

Класс однодольные, семейства злаки и лилейные. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания, 

народнохозяйственное значение. 

Раздел 4. Растения и 

окружающая среда  

4 Понятие о растительном сообществе – фитоценозе. 

Многообразие фитоценозов (естественные, 

искусственные). Ярусность. Сезонные изменения в 

растительном сообществе. Смена фитоценозов.  

Охрана растительного мира. Охраняемые территории 

(заповедники, национальные парки, памятники 

природы, ботанические сады). Красная книга. 

История развития отношения человека к растениям. 

Любовь к цветам. Эстетическое значение растений. 

Растения в живописи. Растения в архитектуре, 

прикладном искусстве. Растения в мифах, поэзии, и 

литературе. Растения и музыка. Растения- символы. 

Повторение материала 4 Систематизация знаний по курсу биологии 6 класса. 

Всего 68  

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
 Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

биологические диктанты, лабораторные работы. В апреле проводится Всероссийская 

проверочная работа (ВПР). 

        Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам 

технологии ГИА, с использованием: 1. Методическое пособие «Поурочные разработки по 

биологии (человек) 8 (9) класс» Пепеляева О.А., Сунцова И.В., М.  ВАКО. 2007. 2. «ЕГЭ 



2012. Биология: тренировочные задания». Г.И. Лернер. М.: ЭКСМО, 2011. 3. «ЕГЭ 2010. 

Биология : сборник экзаменационных заданий.» авт.-сост. Р.А. Петросова. – М.: ЭКСМО, 

2010; В.С. Рохлов, И.А. Бобряшова, Т.А. Галас: ОГЭ-2015. Биология. Тематические и 

типовые экзаменационные варианты. 32 варианта. М.: Национальное образование, 2015. 

 

Перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа №1 Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Лабораторная работа № 2. Строение корневых систем. 

Лабораторная работа №3 Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

Лабораторная работа №4 Строение почки. 

Лабораторная работа №5 Строение видоизмененных побегов (луковицы, клубня, 

корневища). 

Лабораторная работа №6 Внешнее и внутреннее строение стебля. 

Лабораторная работа №7 Внешнее строение листа 

Лабораторная работа №8 Внутреннее строение листа. 

Лабораторная работа №9 Строение цветка. 

Лабораторная работа №10 Строение соцветий. 

Лабораторная работа №11 Плоды. 

Лабораторная работа №12. Передвижение веществ. Испарение воды.  

Лабораторная работа №13 Определение признаков растений семейств Крестоцветные, 

Розоцветные. 

Лабораторная работа №14 Семейства Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные. 

Лабораторная работа №15. Семейства Злаки, Лилейные. 

 

 

Перечень проверочных работ по разделам 
№ Тема 

 

Количество 

часов 

Вид проверки 

1. Повторение 2  

2. Раздел 1. Особенности 

строения цветковых 

растений  

 

34 

Проверочная работа по разделу 

«Особенности строения цветковых 

растений» 

3. Раздел 2. 

Жизнедеятельность 

растительного организма   

16 Проверочная работа по разделу 

«Жизнедеятельность 

растительного организма» 

4. Раздел 3. Классификация 

цветковых растений   

8 Проверочная работа 

5. Раздел 4. Растения и 

окружающая среда  

4 Итоговая проверочная работа по 

биологии за курс 6 класса. 

6. Повторение материала 4  

 Всего 68  
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Рабочая программа по биологии 

Биология. Животные. 7 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований УК результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и  примерных рабочих 

программ. Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020., полностью 

отражающей содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный 

график текущего контроля; структуру курса; перечень лабораторных работ; перечень 

проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; планируемые 

предметные результаты обучения. 

Целью программы является формирование у каждого учащегося биологического мышления 

и экологической культуры. 

Изучение биологии на ступени среднего (неполного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих задач: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Нормативная база 

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

Федерации»; 



2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020.  

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 



Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и четко выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Курс биологии позволяет сформировать у учащихся комплекс необходимых знаний и 

навыков, необходимых не только для специализированного обучения, но и в повседневной 

жизни. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Программа для 7 класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

животных, их многообразии, индивидуальном и историческом развитии, структуре и 

функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу включены лабораторные и практические работы, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. Для приобретения практических 

навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные 

работы, предусмотренные Примерной программой. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в 

неделю (68 часов за год). 

 

Информация об используемом  УМК 

  УМК авторской линии В.В. Пасечника предусматривает концентрический вариант 

построения учебников. Линия соответствует требованиям ФГОС ООО и 

характеризуется практико-ориентированной направленностью. 



Данная рабочая программа предназначена для изучения биологии в 7 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. 

Животные: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2017 г. - 304с: ил. 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, рекомендован Министерством просвещения Российской 

Федерации и включён в Федеральный перечень учебников. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

2) 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;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия  деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

  

Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 



• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание программы 

Краткая структура курса 

№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Зоология  — наука о животных 3 

2.  Многообразие животного мира: беспозвоночные 

Простейшие 

Первые многоклеточные  — кишечнополостные и 

губки 

Черви 

Тип Членистоногие 

Тип Моллюски, или Мягкотелые 

32 

3. Многообразие животного мира: позвоночные 

Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы 

Тип Хордовые: земноводные и пресмыкающиеся 

Тип Хордовые: птицы и млекопитающие 

27 



 

 

4. Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре 

4 

5. Повторение 2 

Итого 68 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 

Авторская программа Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В. И. Сивоглазова. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020. рассчитана на 35 часов в год. 

В данной программе увеличено количество часов по каждой теме вдвое. Количество 

часов в разделе Эволюция и экология животных. Животные в человеческой культуре 

сокращено. Добавлены часы для изучения отрядов Млекопитающих.  

 

Содержание программы по модулям 

Название 

раздела 

Ча-

сов 

Содержание  программы Формируемые УУД 

Зоология  — 

наука о 

животных 

 Зоология  — наука о 

животных. Систематика 

животных. Особенности 

строения клеток и тканей 

животных. Системы органов 

животного организма. 

Отличительные черты 

животных. Среды и места 

обитания животных. 

Приспособления животных 

к различным средам и 

местам обитания. Влияние 

смены сезонов на жизнь 

животных. 

Взаимоотношения 

животных в природе. 

Значение животных в жизни 

человека 

Предметные: 

знать\понимать\уметь: 

Объяснять сущность понятий 

«зоология», «клетка», «ткань», 

«орган», «система органов». 

Выявлять черты сходства и 

различия между животными и 

растениями. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность основных 

групп животных. Приводить 

доказательства того, что 

организм животного — 

биосистема. Объяснять 

сущность понятий «среда 

обитания», «места обитания». 

Определять внешние признаки 

животных, связанные со средой 

их обитания. Описывать 

приспособления животных к 

среде обитания. Устанавливать 

влияние смены сезонов на жизнь 

животных. Выявлять 

взаимоотношения животных в 

природе. Описывать формы 

влияния человека на животных. 

Объяснять роль животных в 

жизни человека 
Метапредметные: уметь: 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; 

составлять план текста;  

владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; пользоваться 



лабораторными приборами: 

лупа, препаровальная игла, 

стекла, пробирки и др.; под 

руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение или лабораторное 

исследование; определять 

существенные признаки 

объекта; определять 

отношения объекта с другими 

объектами; делать выводы на 

основе сравнения объектов; 

под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; получать 

информацию из различных 

источников; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

Личностные: воспитание у 

учащихся чувства гордости за 

российскую науку; знание и 

соблюдение правил поведения 

в природе; понимание 

учащимися основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношение человека и 

природы; умение 

реализовывать теоретические 

знания на практике; понимание 

социальной значимости и 

содержания профессий, 

связанных с биологией; 

воспитание у учащихся любви 

к природе; готовность 

учащихся к самостоятельным 

поступкам и действиям на 

благо природы; признание 

учащимися ценности жизни во 

всех ее проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; признание права 

каждого на собственное 

мнение; умение отстаивать 



свою точку зрения; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за 

последствия; умение слушать и 

слышать другое мнение.  

Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

 Общая характеристика 

подцарства Простейшие. Среда 

обитания. Клетка 

простейшего — целостный 

организм. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

Простейших. Общая 

характеристика корненожек и 

жгутиковых. Строение и 

жизнедеятельность 

корненожек и жгутиковых. 

Разнообразие корненожек и 

жгутиковых. Строение и 

жизнедеятельность инфузорий. 

Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших в 

природе и жизни человека.  

Общая характеристика 

подцарства Многоклеточные. 

Общая характеристика 

кишечнополостных. Полип. 

Медуза. Особенности строения 

и жизнедеятельности 

пресноводной гидры. 

Многообразие 

кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. Класс 

Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. Среда 

обитания. 

Жизненные циклы. Значение 

кишечнополостных в природе 

Общая характеристика червей. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

плоских червей. Ресничные 

черви. Белая планария: 

внешнее и внутреннее 

строение. Размножение белой 

планарии Особенности 

строения и жизнедеятельности 

паразитических плоских 

червей. Сосальщики. 

Ленточные черви (цепни). 

Приспособления к 

паразитизму. Жизненный цикл 

печёночного сосальщика. 

Жизненный цикл бычьего 

цепня. Профилактика 

заражения паразитическими 

Предметные: 

знать\понимать\уметь: 

Выделять признаки 

простейших. Выявлять черты 

сходства и различия в строении 

клетки простейших и клетки 

растений. Аргументировать 

вывод: клетка простейшего — 

целостный организм. Выделять 

признаки корненожек и 

жгутиковых.. Характеризовать 

среду обитания корненожек и 

жгутиковых. Объяснять 

взаимосвязь строения 

корненожек и жгутиковых со 

средой обитания и способом 

питания. Приводить примеры 

смешанного питания 

жгутиковых. Выделять 

признаки инфузорий. 

Характеризовать инфузорий 

как наиболее 

сложноорганизованных 

простейших. Объяснять 

значение простейших в 

природе и жизни человека. 

Выделять признаки 

представителей подцарства 

Многоклеточные. Выделять 

существенные признаки 

кишечнополостных. Объяснять 

наличие у кишечнополостных 

лучевой симметрии. 

Характеризовать признаки 

более сложной организации. 

Объяснять значение 

дифференцированности 

каждого слоя клеток гидры. 

Характеризовать особенности 

организации и 

жизнедеятельности 

гидроидных, 

сцифоидных, коралловых 

полипов. Объяснять значение 

кишечнополостных в природе. 



червями Общая 

характеристика круглых 

червей 

(особенности строения и 

жизнедеятельности). 

Многообразие круглых 

паразитических червей. 

Жизненный цикл аскариды. 

Профилактика заражения 

круглыми 

паразитическими червями 

Особенности строения и 

жизнедеятельности кольчатых 

червей. Вторичная полость 

тела Малощетинковые черви, 

места обитания и значение в 

природе. Особенности 

строения (внешнего и 

внутреннего) дождевого червя. 

Многощетинковые черви, 

места обитания, особенности 

строения. Значение кольчатых 

червей в природе.  

 Общая характеристика типа 

Членистоногие. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие 

членистоногих Общая 

характеристика ракообразных. 

Среда обитания, особенности 

строения 

и жизнедеятельности 

ракообразных. 

Значение и многообразие 

ракообразных Общая 

характеристика 

паукообразных. 

Среда обитания, особенности 

строения 

и жизнедеятельности 

паукообразных. 

Разнообразие и значение 

паукообразных Общая 

характеристика класса 

Насекомые. Распространение, 

особенности 

внешнего и внутреннего 

строения, жизнедеятельности. 

Развитие насекомых с 

неполным и полным 

превращением. 

Общественные насекомые 

Многообразие насекомых. 

Значение насекомых в природе 

и жизни человека. Общая 

характеристика типа 

Моллюски. Среда обитания, 

Характеризовать тип Плоские 

черви. 

Выделять характерные 

признаки ресничных червей. 

Объяснять взаимосвязь 

строения систем органов 

ресничных червей с 

выполняемой функцией. 

Различать на рисунках, в 

таблицах представителей 

плоских червей. Приводить 

доказательства более сложной 

организации плоских червей по 

сравнению с 

кишечнополостными. 

Выделять характерные 

признаки сосальщиков и 

ленточных червей. Объяснять 

взаимосвязь строения 

паразитических червей со 

средой обитания и способом 

питания. Аргументировать 

необходимость соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими червями, и 

использовать эти меры 

профилактики. 

Характеризовать тип Круглые 

черви. Описывать цикл 

развития аскариды. 

Использовать меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых круглыми 

паразитическими червями. 

Приводить доказательства 

более сложной организации 

круглых червей по сравнению с 

плоскими червями. 

Характеризовать тип 

Кольчатые черви. Приводить 

доказательства более сложной 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми 

червями. Объяснять значение 

возникновения вторичной 

полости (целома).  Объяснять 

взаимосвязь строения 

кольчатых червей со средой 

обитания и особенностями 

жизнедеятельности. Объяснять 

значение кольчатых червей в 



особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков 

Многообразие моллюсков. 

Классы: Брюхоногие 

моллюски, Двустворчатые 

моллюски, Головоногие 

моллюски. Класс 

Брюхоногие моллюски: среда 

обитания, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие брюхоногих 

моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Класс Двустворчатые 

моллюски, среда обитания, 

особенности 

строения и жизнедеятельности. 

Многообразие двустворчатых 

моллюсков и их 

значение в природе и жизни 

человека 

природе. Выделять 

существенные признаки 

членистоногих. 

Характеризовать особенности 

строения и функционирования 

основных систем органов. 

Приводить доказательства 

более сложной организации 

членистоногих по сравнению с 

другими беспозвоночными. 

Выделять существенные 

признаки ракообразных. 

Объяснять взаимосвязь 

строения речного рака со 

средой его обитания. Выделять 

существенные признаки 

паукообразных. 

Характеризовать особенности 

строения паукообразных. 

Объяснять взаимосвязь 

строения паукообразных со 

средой обитания и 

особенностями 

жизнедеятельности. Выделять 

существенные признаки 

насекомых. Характеризовать 

особенности строения и 

функционирования основных 

систем органов. Определять 

тип развития насекомого. 

Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Объяснять значение насекомых 

в природе и жизни человека. 

Определять тип развития 

насекомых. Устанавливать 

стадии развития насекомых с 

неполным и полным 

превращением. Выделять 

существенные признаки 

моллюсков. Сравнивать 

внутреннее строение 

моллюсков и кольчатых 

червей, выявлять черты 

сходства и различия, делать 

выводы на основе сравнения. 

Устанавливать особенности 

строения раковин моллюсков, 

выявлять черты сходства и 

различия. Выделять 

существенные признаки 

моллюсков.Объяснять 



взаимосвязь строения 

моллюсков со средой обитания 

и особенностями 

жизнедеятельности. 

Характеризовать способы 

питания брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. 

Объяснять значение 

моллюсков в природе и жизни 

человека     

Метапредметные: уметь: 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; 

составлять план текста; владеть 

таким видом изложения текста, 

как повествование; знать и 

соблюдать правила техники 

безопасности в кабинете 

биологии; пользоваться 

лабораторными приборами: 

лупа, препаровальная игла, 

стекла, пробирки и др.; под 

руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение или лабораторное 

исследование; определять 

существенные признаки 

объекта; определять 

отношения объекта с другими 

объектами; пользоваться 

микроскопом, знать правила 

приготовления препаратов; 

анализировать объекты под 

микроскопом; сравнивать 

объекты под микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их; делать выводы 

на основе сравнения объектов; 

под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; получать 

информацию из различных 

источников; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 



Личностные: воспитание у 

учащихся чувства гордости за 

российскую науку; знание и 

соблюдение правил поведения 

в природе; понимание 

учащимися основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношение человека и 

природы; умение 

реализовывать теоретические 

знания на практике; понимание 

социальной значимости и 

содержания профессий, 

связанных с биологией; 

воспитание у учащихся любви 

к природе; готовность 

учащихся к самостоятельным 

поступкам и действиям на 

благо природы; признание 

учащимися ценности жизни во 

всех ее проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; признание права 

каждого на собственное 

мнение; умение отстаивать 

свою точку зрения; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за 

последствия; умение слушать и 

слышать другое мнение. 



Многообразие 

животного мира: 

позвоночные 

 Общие признаки типа 

Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные, Позвоночные. 

Внешнее и внутреннее 

строение ланцетника. 

Хорда. Общая характеристика 

рыб. Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

рыб, связанные с водной 

средой обитания. Строение 

опорно-двигательной системы. 

Размножение и развитие рыб. 

Классы Хрящевые рыбы, 

Костные рыбы. Общая 

характеристика классов. 

Многообразие видов. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб, 

приспособления к среде 

обитания. Значение рыб 

в природе и жизни человека. 

Промы сел и разведение рыбы. 

Охрана рыбных запасов. 

Общая характеристика класса 

Земноводные. Среда обитания. 

Внешнее строение, 

особенности строения кожи. 

Внутреннее строение, 

признаки усложнения. 

Приспособления к среде 

обитания. 

Размножение и развитие 

земноводных. 

Многообразие земноводных. 

Значение 

земноводных в природе и 

жизни человека. Охрана 

земноводных. Общая 

характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Среда 

обитания. Происхождение. 

Внешнее строение. 

Приспособления к среде 

обитания. Внутреннее 

строение. Черты сходства и 

различия 

строения систем органов 

пресмыкающихся и 

земноводных. Размножение и 

развитие пресмыкающихся. 

Значение  пресмыкающихся в 

природе и жизни 

человека. Общая 

характеристика птиц. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Предметные: 

знать\понимать\уметь: 

выделять существенные 

признаки хордовых. Объяснять 

принципы классификации 

хордовых. Приводить 

доказательства более сложной 

организации хордовых по 

сравнению с 

беспозвоночными. Выделять 

существенные признаки 

представителей подтипа 

Позвоночные. Выделять 

существенные признаки рыб. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения рыб от среды 

обитания. Устанавливать 

отдельные части скелета и их 

функции. Различать на 

рисунках, в таблицах органы и 

системы органов рыбы. 

Выявлять характерные черты 

строения внутренних органов и 

систем. Приводить 

доказательства более сложной 

организации рыб по сравнению 

с ланцетником. Описывать 

особенности размножения рыб. 

Оценивать 

роль нереста и миграций в 

жизни рыб. Изучать и 

описывать внешнее строение 

рыб, особенности их 

передвижения. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. Объяснять 

принципы классификации рыб. 

Описывать внешнее строение и 

выделять особенности 

внутреннего строения 

изучаемых рыб. Различать на 

рисунках, в таблицах, на живых 

объектах представителей рыб 

основных систематических 

групп. Характеризовать 

основные промысловые 

группы рыб. Называть виды 

рыб, встречающихся в вашей 

местности. Объяснять значение 

рыб в природе и жизни 

человека. Обосновывать 



Приспособления к полёту. 

Теплокровность, её роль в 

жизни птиц. Сезонные 

изменения в жизни птиц. 

Особенности размножения и 

развития 

птиц, органы размножения. 

Строение 

яйца. Выводковые и гнездовые 

птицы. 

Значение птиц в природе и 

жизни человека. Птицеводство. 

Систематика птиц. Общая 

характеристика 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и 

развитие млекопитающих. 

Плацента. Смена сезонов и 

жизнедеятельность 

млекопитающих. Разнообразие 

млекопитающих. 

Экологические группы 

млекопитающих. 

Систематические группы 

млекопитающих. Подклассы: 

Первозвери, Сумчатые, 

Плацентарные. Общая 

характеристика 

представителей 

основных отрядов подкласса 

Плацентарные. Характерные 

черты строения и 

особенности 

жизнедеятельности. Роль в 

природе и жизни человека. 

Значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Одомашнивание животных. 

Сельскохозяйственные 

животные. Млекопитающие  — 

переносчики 

опасных заболеваний. Охрана 

млекопитающих.    

необходимость охраны рыб. 

Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных 

от среды обитания. Приводить 

доказательства более сложной 

организации земноводных по 

сравнению с рыбами. 

Характеризовать жизненный 

цикл земноводных. Сравнивать 

особенности размножения рыб 

и земноводных животных, 

делать выводы на основе 

сравнения. Различать на 

рисунках, в таблицах, на живых 

объектах представителей 

земноводных. Объяснять 

значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Обосновывать необходимость 

охраны земноводных. 

Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от 

среды обитания. Приводить 

доказательства более сложной 

организации пресмыкающихся 

по сравнению с земноводными. 

Описывать процессы 

размножения и развития 

пресмыкающихся. 

Характеризовать основные 

отряды пресмыкающихся. 

Различать на рисунках, в 

таблицах, на живых объектах 

представителей 

пресмыкающихся. Сравнивать 

представителей различных 

групп пресмыкающихся, 

находить черты сходства и 

различия. Распознавать 

пресмыкающихся, опасных для 

человека, соблюдать правила 

поведения в природе. 

Обосновывать необходимость 

охраны пресмыкающихся. 

Представлять информацию о 

древних рептилиях в виде 



презентации. Выделять 

существенные признаки птиц. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения птиц от 

приспособленности к полёту. 

Объяснять значение 

теплокровности для птиц. 

Сравнивать строение птиц и 

пресмыкающихся, выявлять 

черты сходства и 

различия,делать выводы на 

основе сравнения. Различать на 

рисунках, в таблицах основные 

части тела, органы и системы 

органов птиц. Выявлять 

характерные 

черты строения и особенности 

функционирования 

внутренних органов и систем 

птиц. Изучать и описывать 

внешнее строение птиц, их 

перьевой покров. 

Характеризовать особенности 

строения органов размножения 

птиц. Объяснять особенности 

строения яйца, значение его 

частей. Распознавать 

выводковых и гнездовых птиц. 

Объяснять значение птиц в 

природе и жизни человека. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Представлять информацию о 

домашних птицах своего края в 

виде презентации. Выделять 

существенные признаки 

млекопитающих. Выявлять 

характерные особенности 

строения тела 

млекопитающего. Приводить 

доказательства более сложной 

организации млекопитающих 

по сравнению с птицами. 

Различать на рисунках, в 

таблицах представителей 

млекопитающих. Изучать и 

описывать 



внешнее строение 

млекопитающих, их скелета и 

зубов. Характеризовать 

особенности размножения 

млекопитающих. Объяснять 

роль плаценты в жизни 

млекопитающих. 

Характеризовать сезонные 

изменения в жизни 

млекопитающих. Различать на 

рисунках, в таблицах 

представителей 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать). 

Сравнивать особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей изучаемых 

отрядов, делать выводы на 

основе сравнения. Различать на 

рисунках, в таблицах, на живых 

объектах представителей 

основных отрядов 

плацентарных 

млекопитающих. Представлять 

информацию о многообразии 

млекопитающих своего края в 

виде презентации. Объяснять 

значение млекопитающих в 

природе и жизни человека. 

Объяснять процесс 

одомашнивания 

млекопитающих, 

характеризовать его основные 

направления. Называть группы 

животных, имеющих важное 

хозяйственное значение. 

Обосновывать необходимость 

охраны млекопитающих  

Метапредметные: уметь: 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника; 

составлять план текста; владеть 

таким видом изложения текста, 

как повествование; определять 

существенные признаки 



объекта; определять 

отношения объекта с другими 

объектами; пользоваться 

микроскопом; анализировать 

объекты под микроскопом; 

сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их; делать выводы 

на основе сравнения объектов; 

получать информацию из 

различных источников; 

составлять сообщения на 

основе обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. Знать и соблюдать 

правила техники безопасности 

в кабинете биологии; 

пользоваться лабораторными 

приборами: лупа, 

препаровальная игла, стекла, 

пробирки и др.; под 

руководством учителя 

проводить непосредственное 

наблюдение или лабораторное 

исследование; определять 

существенные признаки 

объекта; определять 

отношения объекта с другими 

объектами; пользоваться 

микроскопом, знать правила 

приготовления препаратов; 

анализировать объекты под 

микроскопом; сравнивать 

объекты под микроскопом с их 

изображением на рисунках и 

определять их; делать выводы 

на основе сравнения объектов; 

под руководством учителя 

оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; получать 

информацию из различных 

источников; составлять 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 



Личностные: воспитание у 

учащихся чувства гордости за 

российскую науку; знание и 

соблюдение правил поведения 

в природе; понимание 

учащимися основных 

факторов, определяющих 

взаимоотношение человека и 

природы; умение 

реализовывать теоретические 

знания на практике; понимание 

социальной значимости и 

содержания профессий, 

связанных с биологией; 

воспитание у учащихся любви 

к природе; готовность 

учащихся к самостоятельным 

поступкам и действиям на 

благо природы; признание 

учащимися ценности жизни во 

всех ее проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; признание права 

каждого на собственное 

мнение; умение отстаивать 

свою точку зрения; критичное 

отношение учащихся к своим 

поступкам, осознание 

ответственности за 

последствия; умение слушать и 

слышать другое мнение.  

Эволюция и 

экология 

животных. 

Животные в 

человеческой 

культуре 

 Понятие о природных 

сообществах (биоценозах). 

Пищевые связи в 

биоценозах. Участие живых 

организмов в 

круговороте веществ. 

Биосфера. Происхождение и 

эволюция беспозвоночных 

животных. Происхождение 

и эволюция хордовых 

животных. История 

отношений человека и 

животных. Животные в 

первобытном искусстве, 

живописи, архитектуре и 

скульптуре, музыке и 

литературе. Животные 

и наука. Зверинцы и 

зоопарки. 

предметные: 

знать\понимать\уметь: 

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Объяснять значение 

круговорота веществ. 

Наблюдать и описывать 

экосистемы своего края. 

Характеризовать основные 

этапы эволюции животных. 

Описывать этапы 

развития беспозвоночных, 

освоение ими 

различных сред обитания. 

Объяснять 

причины выхода животных на 

сушу. 

Объяснять эволюцию 

хордовых как результат 



изменения окружающей среды. 

Характеризовать историю 

отношений 

человека и животных, их 

гуманитарную 

роль в развитии человеческого 

общества. Приводить примеры 

использования человеком 

животных в искусстве, 

примеры животных-символов. 

Приводить примеры 

механизмов и машин, 

идеи для создания которых 

человек позаимствовал у 

животных.    

личностные: освоение 

основных принципов и правил 

отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни; 

реализация установок 

здорового образа жизни; 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.; 

эстетического отношения к 

живым объектам. 

метапредметные: овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, 

давать определения, понятия, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации (в тексте 

учебника, биологический 

словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать 

информацию; способность 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью; 

 умение использовать 

речевые средства для 

дискуссии, сравнивать разные 



точки зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

биологические диктанты, лабораторные работы. В апреле проводится Всероссийская 

проверочная работа (ВПР). 

         

Годовой календарный график текущего контроля по биологии 

на 2021-2022 учебный год 

№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Проверочная 

работа 

Лабораторная 

работа; 

практическая 

работа 

1. Зоология  — наука о 

животных 

3 1 четверть   

2. Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

32 1-2 

четверть 

Пр.р. №1 Л.р. №№1-4 

3. Многообразие 

животного мира: 

позвоночные 

27 3 -4 

четверть 

Пр.р. №2 Л.р. №5,6 

4. Эволюция и экология 

животных.  

4 4 четверть Пр.р. №3  

 

Перечень лабораторных работ 

 

 Перечень контрольных работ по модулям 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

Контрольная работа №1. Многообразие животного 

мира: беспозвоночные. 

2. Многообразие 

животного мира: 

позвоночные 

Контрольная работа №2. Многообразие животного 

мира: позвоночные. 

3. Эволюция и экология 

животных.  

Контрольная работа №3 Эволюция и экология 

животных.  

ВПР – обобщающий контроль по предмету 

 

 

 

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1. « Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

2. Лабораторная работа № 2 « Изучение внешнего строения дождевого червя» 

3. Лабораторная работа № 3 « Изучение внешнего строения насекомого» 

4. Лабораторная работа № 4 « Строение раковин различных моллюсков» 

5. Лабораторная работа № 5 « Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

6. Лабораторная работа № 6 « Изучение внешнего строения птицы» 
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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований УК результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек.» авторского 

коллектива под руководством В.В. Пасечника //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология, 5-11 классы.- М.: Дрофа, 2009//., полностью отражающей 

содержание Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный 

график текущего контроля; структуру курса; перечень лабораторных работ; перечень 

проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; планируемые 

предметные результаты обучения. 

Целью программы является формирование у каждого учащегося биологического мышления 

и экологической культуры. 

Изучение биологии на ступени среднего (неполного) общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих задач: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

Нормативная база 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 
10. Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского 

района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Рабочие программы. Биология 5-9 классы: 

учебно-методическое пособие. Сост. Г.М. Пальдяева - М.: Дрофа, 2013. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами 

 В системе основного общего образования биология является предметом, 

позволяющим создать у обучающихся целостное и адекватное представление об 

окружающем их мире. Изучение биологии на ступени основного общего образования 

традиционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке, как о 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 



познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и четко выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В программе соблюдается преемственность с примерной программой по биологии 5-7 

классов, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

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

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

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

животными предками позволяют учащимся осознать единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

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

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 

контроль, и процессы идут по биологическим законам, независимо от воли людей. Таким 

образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, возможен 

лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и функциях 

человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и нарушающих 

его. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 

природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более 

рационально организовать учебную, трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче 

вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 

предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Таким образом, курс биологии позволяет сформировать у учащихся комплекс необходимых 

знаний и навыков, необходимых не только для специализированного обучения, но и в 

повседневной жизни. 

Рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в 

неделю (68 часов за год). 
 

Информация об используемом УМК 

  УМК авторской линии В.В. Пасечника предусматривает концентрический вариант 

построения учебников. Линия соответствует требованиям ФГОС ООО и характеризуется 

практико-ориентированной направленностью. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе средней общеобразовательной 

школы по учебнику: Колесов Д.В. «Биология. Человек : учебник для 8 классов 



общеобразовательных учебных заведений». М. : Дрофа, 2018 г. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации и включён в Федеральный 

перечень учебников. 

. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,   

выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Обучающийся научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 



• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание программы  

Краткая структура курса 
№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Введение 
 2 

2. Происхождение человека 
 

3 

3. Строение организма 
 

4 

4. Опорно-двигательная система 
 8 

5. Внутренняя среда организма 
 

4 

6. Кровеносная и лимфатическая 
система 

7 

7. Дыхание 
 

4 

8. Пищеварение 6 



 
9. Обмен веществ и энергии 

 
3 

10. Покровные органы. 
Терморегуляция. Выделение 

5 

11. Нервная система 
 

5 

12. Анализаторы. Органы чувств 
 

4 

13. Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика 6 

14. Эндокринная система 
 2 

15. Индивидуальное развитие 
организма 

4 

16. Обобщение 
 1 

Итого 68 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 
Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, на основе 

примерной программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной авторской 

программы под руководством В.В. Пасечника. В предложенной программе увеличено количество 

часов на изучение тем «Опорно-двигательная система», «Внутренняя среда организма», 

«Кровеносная и лимфатическая система», «Покровы, терморегуляция, выделение» на 1 час за счет 

имеющегося резерва по сравнению с рекомендуемыми для более тщательной проработки некоторых 

аспектов данных тем, считающихся наиболее трудными в курсе биологии 8го класса. В то же время 

1 час из рекомендуемых в завершающей теме «Индивидуальное развитие организма» выделен под 

итоговое обобщение за курс биологии 8 класса. 

Содержание программы по модулям 

Название 

раздела 

Ча-

сов 

Содержание  

программы 

Формируемые УУД 

Введение 2 Науки, изучающие 

организм человека: 

анатомия, 

физиология, 

психология и 

гигиена. Их 

становление и 

методы 

исследования. 

Предметные: знать/понимать основные науки, 

изучающие организм человека: анатомия, 

физиология, психология, гигиена; методы 

наук, изучающих человека; основные этапы 

развития наук о человеке; вклад отечественных 

ученых в развитие наук о человеке; уметь 

выделять специфические особенности 

человека как биосоциального существа; 

объяснять место и роль человека в природе. 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) взаимосвязи 

человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей 

среды, необходимости защиты среды обитания 

человека; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 



российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 
Происхожд 

ение 

человека 

3 Место человека в 

системе живого мира. 

Доказательства 

происхождения 

человека от животных. 

Основные этапы 

эволюции человека. 

Влияние 

биологических и 

социальных факторов 

на эволюцию человека. 

Человеческие 

расы.Человек как вид. 

Предметные: знать/понимать место человека в 

системе живого мира; доказательства 

антропогенеза; основные этапы эволюции человека 

(австралопитек, питекантроп, неандерталец, 

кроманьонец); человеческие расы; уметь 

приводить доказательства происхождения 

человека от животных; доказывать 

несостоятельность расистских взглядов. 

Метапредметные: уметь работать с учебником и 

дополнительной литературой; организовывать 

поиск необходимой информации в сети Интернет; 

приводить доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения основных 

факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; соблюдать правила поведения 

в природе; умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа жизни; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; 

понимание значения обучения доля повседневной 

жизни и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 



Строение 

организма 

4 Общий обзор 

организма человека. 

Уровни организации. 

Структура тела. 

Органы и системы 

органов. Клеточное 

строение организма. 

Ткани. Внешняя и 

внутренняя среда 

организма. 

Строение и функции 

клетки. Органоиды 

клетки. Деление. 

Жизненные 

процессы клетки: 

обмен веществ, 

биосинтез и 

биологическое 

окисление, их 

значение. Роль 

ферментов в обмене 

веществ. Рост и 

развитие клетки. 

Состояния 

физиологического 

покоя и 

возбуждения. 

Эпителиальные, 

соединительные, 

мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

Строение и функции 

нейрона. Синапс. 

Рефлекторная 

регуляция органов и 

систем организма. 

Рефлекторная дуга. 

Чувствительные, 

вставочные и 

исполнительные 

нейроны. 

Рецепторы. 

Предметные: знать/понимать общее 

строение организма; уровни организации 

человеческого тела; строение клетки; типы 

тканей человеческого организма и их 

характерные черты; принципы регуляции 

органов и систем организма; определение 

терминов "клетка", "ткань", "орган", 

"физиологическая система", "организм"; 

принцип рефлекса; уметь сравнивать и 

классифицировать ткани организма; строить 

рефлекторную дугу коленного и 

сгибательного рефлекса 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Опорно-

двигатель-

ная 

система 

8 Функции ОДС. 

Химический состав 

костей. Макро- и 

микростроение 

кости, типы костей. 

Соединения костей. 

Скелет человека. 

Его 

Предметные: знать/понимать общие 

функции ОДС; строение ОДС: ее активная и 

пассивная часть. Особенности костной ткани, 

ее химический состав. Строение костей, типы 

соединения костей. Скелет человека: осевой и 

добавочный; Мышцы тела человека, их 

классификацию; принцип работы мышц, 

мышцы-антагонисты и синергисты; понятие 



приспособленность к 

прямохождению, 

трудовой 

деятельности. 

Строение мышц и 

сухожилий. Обзор 

мышц 

человеческого тела. 

Мышцы- 

антагонисты и 

синергисты. Работа 

скелетных мышц и 

их регуляция. 

Двигательная 

единица. 

Изменения мышц 

при тренировке. 

Последствия 

гиподинамии. 

Динамическая и 

статическая работа. 

Нарушения осанки и 

развитие 

плоскостопия: 

причины, выявление, 

предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов. 

динамической и статической работы; правила 

гигиены ОДС; сохранение хорошей осанки и 

предупреждение плоскостопия; ПМП при 

травмах ОДС. Уметь показывать основные 

части скелета человека; накладывать шину на 

поврежденную часть тела; определять наличие 

нарушения осанки и плоскостопия. 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Внутрення

я 

среда 

организма 

4 Компоненты 

внутренней среды: 

кровь, тканевая 

жидкость, лимфа, их 

взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав 

крови: плазма и 

форменные 

элементы. Функции 

клеток крови. 

Свертывание крови. 

Анализ крови. 

Малокровие. 

Предметные: знать/понимать отличия 

внутренней среды от внешней; понятие 

гомеостаз; основные компоненты внутренней 

среды организма: кровь, тканевая жидкость, 

лимфа, их взаимосвязь. Строение крови: 

плазма и форменные элементы: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Функции форменных 

элементов крови. Механизм свертывания 

крови. Группы крови, правила переливания 

крови. Иммунные реакции организма: 

неспецифический и специфический иммунный 

ответ; аллергия; СПИД. Уметь распознавать и 



Кроветворение. 

Борьба организма с 

инфекцией. 

Иммунитет. 

Антигены и 

антитела. Иммунная 

система. Фагоцитоз. 

Воспаление. 

Иммунология на 

страже здоровья: 

вакцины и лечебные 

сыворотки. 

Естественный и 

искусственный 

иммунитет. 

Активный и 

пассивный 

иммунитет. Тканевая 

совместимость. 

Переливание крови: 

группы крови и 

резус-фактор.  

 

описывать клетки крови на микропрепарате 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Крове-

носная и 

лимфати-

ческая 

система 

7 Органы кровеносной 

и лимфатической 

системы. Строение 

кровеносных и 

лимфатических 

сосудов. Круги 

кровообращения. 

Строение и работа 

сердца. Автоматизм 

сердца. Движение 

крови по сосудам. 

Регуляция 

кровоснабжения 

органов. 

Артериальное 

давление крови. 

Пульс. Гигиена 

сердечнососудистой 

системы. 

Предметные: знать/понимать строение и 

функции транспортных систем организма. 

Основные типы кровеносных сосудов: 

артерии, капилляры, вены, их отличия. 

Строение и работа сердца, сердечный цикл. 

Законы гемодинамики: давление крови, 

скорость кровотока, пульс. Правила гигиены 

сердечнососудистой системы; правила 

оказания ПП при заболеваниях СС системы и 

поранениях. Особенности строения и работы 

лимфатической системы. Уметь измерять 

пульс и кровяное давление; уметь 

распознавать виды кровотечений; 

накладывать давящую повязку и жгут; 

оказывать ПП при подозрении на инфаркт, 

инсульт, гипертонический криз 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 



Доврачебная помощь 

при заболеваниях 

сердца и сосудов. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Дыхание 4 Значение дыхания. 

Строение и функции 

органов дыхания. 

Голосообразование. 

Инфекционные и 

органические 

заболевания 

дыхательных путей, 

миндалин и 

околоносовых пазух, 

профилактика. 

Газообмен в легких 

и тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. 

Нервная и 

гуморальная 

регуляция дыхания. 

Охрана воздушной 

среды. 

Функциональные 

возможности 

дыхательной 

Предметные: знать/понимать строение и 

функции дыхательной системы; органы 

дыхательной системы: воздухоносные пути 

(верхние и нижние) и легкие; механизм вдоха 

и выдоха; газообмен в легких и тканях 

человеческого организма; правила 

профилактики острых респираторных 

заболеваний; гигиена воздушной среды; 

правила оказания ПП при остановке дыхания. 

Уметь оказывать ПП при отравлении 

угарным газом; при остановке дыхания 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 



системы. 

Жизненная емкость 

легких. Выявление и 

предупреждение 

болезней органов 

дыхания. 

Флюорография. 

Туберкулез и рак 

легких. Первая 

помощь 

утопающему, при 

удушении и 

заваливании землей, 

электротравме. 

Клиническая и 

биологическая 

смерть. 

Искусственное 

дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

Реанимация. 

Влияние курения и 

других вредных 

привычек на 

организм. 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Пищева 

рение 

6 Пищевые продукты 

и питательные 

вещества, их роль в 

обмене веществ. 

Значение 

пищеварения. 

Строение и функции 

пищеварительной 

системы: 

пищеварительный 

канал и 

пищеварительные 

железы. 

Пищеварение в 

различных отделах 

пищеварительного 

тракта. Регуляция 

деятельности 

пищеварительной 

системы. 

Заболевания 

органов 

пищеварения, их 

профилактика. 

Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

Предметные: знать/понимать строение и 

функции пищеварительной системы; органы 

пищеварительной системы: желудочно-

кишечный тракт и пищеварительные железы; 

основные этапы пищеварения; принцип 

работы пищеварительных ферментов; правила 

гигиены органов пищеварения, профилактика 

кишечных инфекций. Уметь соблюдать меры 

профилактики пищевых отравлений 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 



желудочно-

кишечных 

инфекций и 

гельминтозов. 

Доврачебная помощь 

при пищевых 

отравлениях. 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Обмен 

веществ и 

энергии 

3 Обмен веществ и 

энергии - основное 

свойство живых 

организмов. 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен 

белков, жиров, 

углеводов, воды и 

минеральных солей. 

Заменимые и 

незаменимые 

аминокислоты. 

Микро- и 

макроэлементы. 

Роль ферментов в 

обмене веществ. 

Витамины. 

Энерготраты и 

пищевой рацион. 

Основной и общий 

обмен. Нормы и 

режим питания. 

Энергетическая 

емкость пищи. 

Предметные: знать/понимать отличия 

энергетического и пластического обмена; 

основные функции питательных веществ и их 

превращения в организме; витамины и их 

значение в регуляции процессов 

жизнедеятельности; правила профилактики 

гиповитаминозов; правила сбалансированного 

рационального питания; отличия основного и 

общего обмена. Уметь различать продукты по 

содержанию питательных веществ и 

витаминов; составлять сбалансированное 

меню 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические познания 

на практике; понимание учащимися ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 

признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; понимание значения обучения доля 



повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; признание права каждого на 

собственное мнение; умение отстаивать свою 

точку зрения; критичное отношение к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

Покровные 

ораны. 

Термо 

регуляция. 

Выделение 

5 Наружные покровы 

тела. Строение и 

функции кожи. 

Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных 

процессах. 

Рецепторы кожи. 

Участие в 

терморегуляции. 

Уход за кожей, 

ногтями и волосами. 

Гигиена одежды и 

обуви. Кожные 

заболевания, их 

профилактика. 

Травмы: ожоги, 

обморожения, первая 

помощь. 

Закаливание 

организма. Первая 

помощь при 

тепловом и 

солнечном ударе. 

Значение органов 

выделения в 

поддержании 

гомеостаза. Органы 

мочевыделительной 

системы, их строение 

и функции. Строение 

и работа почек. 

Нефроны. 

Первичная и 

вторичная моча. 

Заболевания 

органов 

выделительной 

системы и их 

предупреждение 

Предметные: знать/понимать особенности 

строения и функций кожи человека; принципы 

терморегуляции; основные правила гигиены 

кожных покровов; правила оказания ПП при 

травмах кожи: ожогах, ранениях, 

отморожениях; строение и функции органов 

выделения; основные этапы мочеобразования; 

правила профилактики почечных заболеваний. 

Уметь оказывать ПП в случае повреждения 

кожных покровов 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 
Нервная 

система 

5 Значение нервной 

системы. Строение 

нервной системы: 

Предметные: знать/понимать особенности 

строения нервной системы, ее центральный и 

периферический отделы; отличия серого и 



центральная и 

периферическая. 

Строение и функции 

спинного мозга. 

Строение и функции 

отделов головного 

мозга. 

Соматический и 

автономный 

(вегетативный) 

отдел нервной 

системы. 

Симпатический и 

парасимпатический 

отдел вегетативной 

нервной системы, 

условия активации.  

белого вещества мозга; функции спинного 

мозга; основные отделы головного мозга и их 

функции; соматический и вегетативный отдел 

нервной системы и принципы их работы. 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Анализа 

торы. 

Органы 

чувств 

4 Анализаторы и 

органы чувств. 

Значение 

анализаторов. 

Зрительный 

анализатор: 

строение, функции. 

Бинокулярное 

зрение. Нарушения 

зрения, коррекция. 

Предупреждение 

глазных болезней и 

травм. Слуховой 

анализатор: 

строение, функции, 

значение. Гигиена 

Предметные: знать/понимать особенности 

строения органов чувств и принципы их 

функционирования; строение глаза: его 

оболочки, оптическая система, 

фоторецепторы; правила профилактики 

нарушений зрения, правила гигиены зрения; 

строение уха: наружное, среднее и внутреннее 

ухо, слуховая труба и ее функции; гигиена 

органа слуха; прочие анализаторы: вкуса, 

кожномышечного чувства, обоняния и 

равновесия: особенности расположения 

периферического звена и обработки 

чувствительной информации; компенсаторный 

эффект при повреждениях органов чувств. 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 



органов слуха. 

Органы равновесия, 

кожно-мышечной 

чувствительности, 

обоняния и вкуса. 

Взаимодействие 

анализаторов. 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические познания 

на практике; понимание учащимися ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 

признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей сре-де; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; понимание значения обучения доля 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; признание права каждого на 

собственное мнение; умение отстаивать свою 

точку зрения; критичное отношение к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

Высшая 

нервная 

деятель 

ность. 

Поведение. 

Психика 

6 Вклад 

отечественных 

ученых в разработку 

учения о ВНД. И.М. 

Сеченов, И.П. 

Павлов, А.А. 

Ухтомский. 

Безусловные и 

условные рефлексы. 

Безусловное и 

условное 

торможение. Закон 

взаимной 

индукции. 

Доминанта. 

Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения. Сон и 

бодрствование. 

Речь. 

Познавательные 

процессы: 

Предметные: знать/понимать основные 

формы высшей нервной деятельности: 

рефлекс условный и безусловный, инстинкт, 

динамический стереотип; врожденные и 

приобретенные программы поведения; 

особенности ВНД человека. Уметь выделять 

существенные особенности поведения и 

психики человека; 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства (аргументировать) 

взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека; использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 



ощущение, 

восприятие, 

представления, 

память. 

Воображение, 

мышление. Воля, 

эмоции. Внимание. 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 

в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Эндокрин-

ная 

система 

2 Железы внутренней, 

внешней и 

смешанной 

секреции. Свойства 

гормонов. 

Взаимодействие 

нервной и 

гуморальной 

регуляции. Органы 

эндокринной 

системы. Гормоны 

гипофиза, 

щитовидной. 

Поджелудочной 

железы и 

надпочечников. 

Нарушения функций 

эндокринных желез, 

способы лечения 

Предметные: знать/понимать особенности 

строения и функционирования желез 

внутренней секреции; понятие "гормоны"; 

принципы гуморальной регуляции 

физиологических функций организма; 

взаимосвязь нервной и гуморальной 

регуляции в поддержании гомеостаза; 

основные нарушения в функционировании 

желез внутренней секреции, их причины и 

способы лечения. 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические 

познания на практике; понимание учащимися 

ценности здорового и безопасного образа 

жизни; признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; осознание значения семьи 



в жизни человека и общества; понимание 

значения обучения доля повседневной жизни 

и осознанного выбора профессии; признание 

права каждого на собственное мнение; умение 

отстаивать свою точку зрения; критичное 

отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

Индиви 

дуальное 

развитие 

организма 

4 Жизненные циклы 

организмов. 

Преимущества 

полового 

размножения. 

Мужская и женская 

половая система: 

строение и функции. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Образование и 

развитие зародыша и 

плода. Беременность 

и роды. Лактация. 

Развитие ребенка 

после рождения. 

Влияние 

наркогенных 

веществ на развитие 

и здоровье человека. 

Наследственные и 

врожденные забо-

левания. ЗППП. 

Половое созревание. 

Биологическая и 

социальная зрелость. 

Темперамент и 

характер. Интересы. 

Склонности. 

Способности. Выбор 

жизненного пути. 

Предметные: знать/понимать особенности 

строения и функционирования мужской и 

женской половой систем; основные стадии 

внутриутробного развития человека; правила 

гигиены беременности; причины 

наследственных и врожденных заболеваний 

человека; ЗППП и меры их профилактики. 

Уметь объяснять вредное влияние никотина, 

алкоголя, наркотиков на развитие человека; 

приводить доказательства необходимости мер 

профилактики ЗППП, ВИЧ-инфекции. 

Метапредметные: уметь работать с 

учебником и дополнительной литературой; 

организовывать поиск необходимой 

информации в сети Интернет; приводить 

доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания 

человека; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения 

основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

соблюдать правила поведения в природе; 

умение реализовывать теоретические познания 

на практике; понимание учащимися ценности 

здорового и безопасного образа жизни; 

признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; понимание значения обучения доля 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; признание права каждого на 

собственное мнение; умение отстаивать свою 

точку зрения; критичное отношение к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 



Обобще-

ние 

1 Человеческий 

организм - единое 

целое. Гомеостаз. 

Предметные: знать/понимать взаимосвязь 

строения и функций частей человеческого 

организма; принципы регуляции физиологических 

функций; уметь устанавливать единство нервной и 

гуморальной регуляции 

Метапредметные: уметь работать с учебником и 

дополнительной литературой; организовывать 

поиск необходимой информации в сети Интернет; 

приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для ведения здорового образа жизни 

Личностные: воспитание чувства гордости за 

российскую науку; понимание значения основных 

факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; соблюдать правила 

поведения в природе; умение реализовывать 

теоретические познания на практике; понимание 

учащимися ценности здорового и безопасного 

образа жизни; признание ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; понимание значения обучения доля 

повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; признание права каждого на 

собственное мнение; умение отстаивать свою 

точку зрения; критичное отношение к своим 

поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 
 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
 Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, биологические диктанты, 

лабораторные работы. 

Измерители - контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с 

использованием: 1. Методическое пособие «Поурочные разработки по биологии (человек) 8 (9) 

класс» Пепеляева О.А., Сунцова И.В., М. ВАКО. 2007. 2. «ЕГЭ 2012. Биология: тренировочные 

задания». Г.И. Лернер. М.: ЭКСМО, 2011. 3. «ЕГЭ 2010. Биология : сборник экзаменационных 

заданий.» авт.-сост. Р.А. Петросова. - М.: ЭКСМО, 2010; 4. В.С. Рохлов, И.А. Бобряшова, Т.А. Галас: 

ОГЭ-2015. Биология. Тематические и типовые экзаменационные варианты. 32 варианта. М.: 

Национальное образование, 2015. . 5. «ЕГЭ. Биология : типовые экзаменационные варианты : 30 

вариантов» / под ред. В.С. Рохлова. - М. : Издательство "Национальное образование», 2019 

 

Годовой календарный график текущего контроля по биологии 

на 2021-2022 учебный год 
№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Проверочная 

работа 

Лабораторная 

работа; 

практическая 

работа 
1 Введение 

2 
Сентябрь 

2021 
  

2 Происхождение 3 Сентябрь Проверочная  



человека 2021 работа №1 
3 Строение организма 4 Сент1брь 

2020 

Проверочная 
работа №2 

Л.р. №1 

4 Опорно 
двигательная 
система 

8 Октябрь 
2021 

Проверочная 
работа №3 

Л.р.№2 - 4 

5 Внутренняя среда 
организма 

4 Ноябрь 2021 Проверочная 
работа №4 

Л.р. №5; 

6 Кровеносная и 
лимфатическая 
система 

7 Ноябрь- 
декабрь 

2021 

Проверочная 
работа №5 

Л.р. №6 - 8 

7 Дыхание 4 Декабрь 
2021 

Проверочная 
работа №6 

Л.р. №9 

8 Пищеварение 
6 

Январь 2022 Проверочная 
работа №7 

Л.р. №10 

9 Обмен веществ и 
энергии 

3 Февраль 
2022 

 Л.р. №11 

10 Покровные ораны. 
Терморегуляция. 
Выделение 

5 Февраль 
2022 

Проверочная 
работа №8 

 

11 Нервная система 5 Март 2022 Проверочная 
работа №9 

Л.р. №12 

12 Анализаторы. Органы 
чувств 

4 Апрель 2022 Проверочная 
работа №10 

Л.р. №13 

13 Высшая нервная 
деятельность. 
Поведение. Психика 

6 Апрель 2022 Проверочная 
работа №11 

Л.р. №14-15 

14 Эндокринная 

система 
2 

Май 2022 Проверочная 
работа №12 

 

15 Индивидуальное 
развитие организма 

4 Май 2022 Проверочная 
работа №13 

 

 

Перечень лабораторных работ 
№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1. «Ткани» 

2. Лабораторная работа № 2. «Мышцы человеческого тела» 

3. Лабораторная работа № 3 «Утомление при статической работе» 

4. Лабораторная работа № 4 «Осанка и плоскостопие» 

5. Лабораторная работа № 5. «Микроскопическое строение крови человека и 
лягушки» 

6. Лабораторная работа № 6. «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого 
ложа» 

7. Лабораторная работа № 7. «Опыт, доказывающий, что пульс связан с 

колебаниями стенок артерий, а не с толчками, возникающими при движении 

крови» 

8. Лабораторная работа № 8 «Функциональная проба. Реакция сердечно-сосудистой 

системы на дозированную нагрузку» 

9. Лабораторная работа № 9 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха» 

10. Лабораторная работа № 10 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

11. Лабораторная работа № 11 «Установление зависимости между нагрузкой и 

уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 



 

 Перечень проверочных работ по модулям 
№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Происхождение   человека Проверочная работа №1 
2. Строение организма Проверочная работа №2 
3. Опорно-двигательная  система Проверочная работа №3 
4. Внутренняя среда организма Проверочная работа №4 
5. 

 
Кровеносная и лимфатическая система Проверочная работа №5 

6. Дыхание Проверочная работа №6 
7. Пищеварение Проверочная работа №7 
8. Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 
Проверочная работа №8 

9. Нервная система Проверочная работа №9 
10. Анализаторы. Органы чувств Проверочная работа №10 
11. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика Проверочная работа №11 
12. Эндокринная система Проверочная работа №12 
13. Индивидуальное развитие организма Проверочная работа №13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задержкой дыхания до и после нагрузки» 

12. Лабораторная работа № 12 "Пальценосовая проба и особенности движения, 

связанные с функцией мозжечка" 

13. Лабораторная работа № 13 «Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением» 

14. Лабораторная работа № 14 «Выработка навыков зеркального письма» 

15. Лабораторная работа № 15 «Измерение числа колебаний образа усечённой 

пирамиды в различных условиях» 
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Рабочая программа по биологии  

Биология. 9 класс. 

(2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований УК результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта и 

примерной программы основного общего образования по биологии с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; годовой календарный 

график текущего контроля; структуру курса; перечень лабораторных работ; перечень 

проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; планируемые 

предметные результаты обучения. 

Целью программы является формирование у каждого учащегося биологического 

мышления и экологической культуры. 

Изучение биологии на ступени среднего (неполного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

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

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 
 

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

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  



3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП ООО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Биология. 5—9 кл. Рабочая 

программа : учебно-методическое пособие / Н. В. Бабичев, В. И. Сивоглазов. — 

М.:Дрофа, 2019.  

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 



Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами 

 Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке, как о биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение понятий, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и четко выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Курс биологии позволяет сформировать у учащихся комплекс необходимых знаний и 

навыков, необходимых не только для специализированного обучения, но и в повседневной 

жизни. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны освоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться применять 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу включены лабораторные и 

практические работы, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. Система 

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

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 



В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Отбор содержания произведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательно, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для среднего (неполного) 

общего образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в 

объеме 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК 

УМК авторской линии В.И. Сивоглазова предусматривает концентрический вариант 

построения учебников. Линия соответствует требованиям ФГОС ООО и в 9 классе тесно 

перекликается с используемой ранее авторской линией В.В. Пасечника. Имеет практико-

ориентированной направленностью. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г. Мамонтов, 

И.Б. Агафонов: Биология. 9 кл. : учебник - М. : Дрофа, 2019 г. Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации и 

включён в Федеральный перечень учебников. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;  

2) 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;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  



6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  



• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Содержание программы  

Краткая структура курса 
№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Введение 3 

2. Структурная организация живых организмов 12 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

4. Наследственность и изменчивость организмов 17 

5. Эволюция животного мира на Земле 20 

6.  Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 8 

7. Повторение и обобщение  2 

Итого 68 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 
Количество учебных часов, отведенных для изучения отдельных модулей (тем) курса 

оставлено без изменений.  

 

Содержание программы по модулям 
Название раздела Ча-

сов 

Содержание  программы Формируемые УУД 

Введение 3 Биология - наука 

о живой природе. 

Значение 

биологических 

знаний в 

современной 

жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией, применение 

биологических знаний на 

практике. Понятие 

«Жизнь». Современные 

научные представления о 

сущности жизни. Свойства 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. 

Предметные: Знать уровни 

организации живой природы 

и основные свойства живого 

организма. Уметь давать 

определения основным 

терминам и понятиям; 

доказывать, что современная 

биология - комплексная 

наука; доказывать, что живая 

природа - 

сложноорганизованная 

многоуровневая система. 

Метапредметные: умение 

работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; способность 

выбирать целевые и 



смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Личностные: реализация 

этических установок по 

отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и 

их результатам; признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализации установок 

здорового образа жизни; 

сформированности 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

безопасности. 

Структурная 

организация 

живых организмов 

12 Состав, строение и функции 

органических веществ, 

входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ 

и другие 

органические 

соединения. 

Биологические 

катализаторы. 

Основные 

положения 

клеточной теории. 

Строение клетки. 

Транспорт через 

мембрану. 

Функции 

органоидов 

Предметные: Знать основные 

термины, определения и 

понятия темы; химические 

элементы, преобладающие в 

составе живых организмов; 

особенности химического 

состава клетки; строение и 

функциональное значение 

воды и минеральных веществ 

для живых организмов; 

классификацию органических 

веществ клетки; строение и 

функции углеводов, липидов, 

белков и нуклеиновых кислот, 

значение этих веществ для 

нормальной 

жизнедеятельности клетки и 

организма; основные 



клетки. 

Прокариоты, 

эукариоты. 

Хромосомный 

набор клетки. 

Вирусы. Обмен 

веществ и 

превращение 

энергии - основа 

жизнедеятельности клетки. 

Энергетический 

обмен в клетке. 

Аэробное и 

анаэробное 

дыхание. 

Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Фотосинтез. 

Биосинтез белка в клетке: 

транскрипция и трансляция. 

Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток. Общие понятия 

о делении клетки (митоз). 

положения и авторов 

клеточной теории; принципы 

строения клеток; называть 

мембранные и немембранные 

органоиды клеток, описывать 

их строение и функции; 

сходства и отличия строения 

клеток прокариот и эукариот; 

особенности строения ядра 

клетки и хромосом; знать 

особенности строения и 

размножения вирусов, 

значение вирусов в природе; 

особенности и этапы 

энергетического обмена в 

клетке, отличия 

бескислородного и 

кислородного этапа; типы и 

особенности питания живых 

организмов; особенности и 

этапы протекания процесса 

фотосинтеза; свойства 

генетического кода; роль НК в 

биосинтезе белка; основные 

этапы биосинтеза белка; фазы 

клеточного цикла и митоза. 

Уметь классифицировать 

химические вещества, 

входящие в состав клеток 

живых организмов; 

показывать взаимосвязь 

строения химического 

вещества с выполняемой 

функцией; объяснять принцип 

комплементарности; 

объяснять роль и значение 

хромосом для клетки и 

организма; объяснять 

закономерности транспорта 

веществ через мембрану 

клетки; доказывать 

взаимосвязь строения 

органоида с выполняемой 

функцией; провести 

наблюдение, сравнение и 

оформить отчет о 

проделанной работе; 

выявлять сходства и различия 

в строении клеток разных 

групп живых организмов; 

выявлять отличительные 

особенности вирусов, 



объяснять их роль в природе; 

показывать 

последовательность 

протекания химических 

превращений органических 

веществ в ходе реакций 

энергетического и 

пластического обмена в 

клетке; объяснять роль 

молекул АТФ в клетке; 

решать задачи на принцип 

комплементарности и синтез 

белка. 

Метапредметные:

 овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Личностные: признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализации установок 

здорового образа жизни; 

сформированности

 познавательных 

мотивов, направленных на 

получение нового знания в 



области биологии в связи с 

будущей профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

6 Бесполое и половое 

размножение организмов. 

Способы бесполого 

размножения: деление, 

почкование, вегетативное 

размножение, 

фрагментация, образование 

спор. гермафродиты и 

раздельнополые организмы. 

Гаметы. Мейоз и 

гаметогенез. Партеногенез. 

Оплодотворение 

Индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриогенез. 

Дробление, бластула, 

гаструла, нейрула, 

гистогенез и органогенез. 

Биогенетический закон и 

закон зародышевого 

сходства. Постэмбриональ-

ное развитие: прямое и 

непрямое. 

Предметные: Знать основные 

термины, определения и 

понятия темы; способы 

размножения живых 

организмов и их 

характеристики; сходства и 

различи бесполого и полового 

размножения; основные 

этапы гаметогенеза 

животных; значение 

оплодотворения; типы 

индивидуального развития 

живых организмов; основные 

этапы зародышевого развития 

хордовых животных; закон 

зародышевого сходства и 

биогенетический закон. 

Уметь раскрывать значение 

полового и бесполого 

размножения; описывать 

судьбу трех зародышевых 

листков в ходе 

эмбрионального развития 

хордовых животных; 

объяснять значение закона 

зародышевого сходства; 

формулировать 

биогенетический закон на 

современном уровне развития 

биологии; прогнозировать 

последствия воздействия 

негативных факторов на 

процесс гаметогенеза и 

эмбрионального развития. 

Метапредметные: овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 



информацию из одной формы 

в другую; способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Личностные: реализация 

этических установок по 

отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и 

их результатам; признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализации установок 

здорового образа жизни; 

сформированности 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

безопасности. 

Наследственность 

и изменчивость 

организмов 

17 Основные закономерности 

наследственности. 

Гибридологический метод 

Г. Менделя. Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Гомологичные хромосомы, 

локусы. Гены и аллели. 

Генотип и фенотип. 

Гомозигота и гетерозигота. 

Закон единообразия 

гибридов, закон 

расщепления, закон 

независимого наследования 

признаков. Закон чистоты 

гамет. Анализирующее 

Предметные: Знать основные 

термины, определения и 

понятия темы; краткую 

историю развития генетики и 

значение этой науки для 

человека; сущность 

гибридологического метода; 

правила составления схем 

скрещивания живых 

организмов; особенности 

моногибридного и 

дигибридного скрещивания; 

законы Менделя, принцип 

чистоты гамет; 

цитологические основы 



скрещивание. Неполное 

доминирование и 

кодоминирование. 

Сцепленное наследование 

генов и нарушение 

сцепления в результате 

кроссинговера. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетическое определение 

пола. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Закономерности 

изменчивости. 

Модификации. Истоки 

комбинативной 

изменчивости. Мутации, их 

классификация и причины. 

Генетика - основа селекции. 

Учение о центрах 

происхождения культурных 

растений Н.И. Вавилова. 

Основные методы селекции 

растений, животных, 

микроорганизмов  

законов Менделя; основные 

типы взаимодействия 

аллельных генов; виды 

скрещиваний; основные 

положения хромосомной 

теории наследственности 

(закон Моргана); механизм 

хромосомного определения 

пола, закономерности 

наследования, сцепленного с 

полом; основные типы 

изменчивости, их 

особенности и значение; 

истоки и значение 

комбинативной 

изменчивости; виды 

мутационной изменчивости; 

причины возникновения 

мутационных изменений; 

причины фенотипической 

изменчивости организмов. 

Уметь объяснять 

закономерности 

наследственности, опираясь 

на цитологические основы; 

решать генетические задачи 

на моногибридное и 

дигибридное скрещивание, на 

наследование, сцепленное с 

полом; грамотно составлять 

схемы скрещивания, 

правильно оформлять 

решение задач; показывать 

отличительные особенности 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости; раскрывать 

причины и последствия 

мутаций, виды мутагенов; 

значение и причины 

модификационных 

изменений; составлять 

вариационную кривую, 

оценивать размах 

модификационной 

изменчивости для 

определенного признака; 

объяснять цели и задачи 

селекции; называть 

отечественных ученых- 

селекционеров и описывать 

их вклад в развитие науки и 



сельского хозяйства; 

характеризовать и описывать 

основные методы селекции; 

знать отличия в методике 

селекции растений, животных 

и микроорганизмов 

Метапредметные:

 овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Личностные: реализация 

этических установок по 

отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и 

их результатам; признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализации установок 

здорового образа жизни; 

сформированности

 познавательных 

мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 



деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

безопасности. 

Эволюция 

животного мира на 

Земле 

20 Вид, его критерии. 

Структура вида. 

Происхождение 

вида. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

Доказательства 

эволюции 

Популяция - 

элементарная 

единица 

эволюции. Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

Основные положения 

теории эволюции. 

Приспособленность и ее 

относительность. 

Микроэволюция и 

макроэволюция. 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни. 

Краткая история развития 

органического мира 

Предметные: Давать 

определения ключевым 

понятиям; называть ученых и 

их вклад в развитие науки; 

объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; называть 

основные положения учения 

Ч.Дарвина о естественном 

отборе; характеризовать 

критерии вида; обосновывать 

необходимость определения 

вида по совокупности 

критериев; уметь составлять 

характеристику видов с 

использованием основных 

критериев; характеризовать 

популяцию как структурную 

единицу вида и эволюции. 

Называть и характеризовать 

факторы эволюции; называть 

причины изменяемости 

видов; характеризовать 

естественный отбор как 

результат борьбы за 

существование и формы 

естественного отбора. 

Выявлять приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Называть способы 

видообразования и приводить 

примеры; описывать 

механизм видообразования. 

Находить и 

систематизировать 

информацию о косвенных и 

прямых доказательствах 

эволюции. Характеризовать 

основные типы 

эволюционных 

преобразований и основные 

направления эволюционного 

процесса; приводить 

доказательства эволюции на 

основе комплексного 

использования всех групп 

доказательств; описывать и 



анализировать взгляды 

ученых на происхождение 

жизни; анализировать и 

оценивать работы А. Миллера 

и А.И. Опарина; уметь 

привести доказательства 

происхождения жизни на 

Земле; знать основные этапы 

возникновения и развития 

жизни на Земле 

Метапредметные: овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Личностные: реализация 

этических установок по 

отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и 

их результатам; признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализации установок 

здорового образа жизни; 

сформированности 

познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 



биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

безопасности. 

Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии. 

8 Экология как наука. 

Экологические 

факторы. 

Биоценоз. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Взаимосвязь 

популяций в 

биогеоценозе. 

Состав и структура 

сообщества. Цепи 

питания. Обмен 

веществ, поток и 

превращение 

энергии в 

экосистеме. 

Искусственные 

экосистемы. 

Экологическая 

сукцессия. 

Биосфера, ее 

структура, 

свойства, 

закономерности. 

Круговорот 

веществ и потоки 

энергии в 

биосфере. 

Экологические 

кризисы. Основы 

рационального 

природопользования. 

Предметные: Давать 

определения ключевым 

понятиям темы; 

формулировать цели и задачи 

современной экологии; 

называть и описывать 

экологические факторы, 

разделять их на группы; 

выявлять закономерности 

влияния факторов на 

организмы; уметь вывить 

лимитирующий фактор и 

указать его значение. 

Объяснять взаимосвязь 

организмов и окружающей 

среды; называть и 

характеризовать основные 

типы взаимодействий живых 

организмов. Описывать 

структуру экосистем; 

приводить примеры 

организмов, занимающих 

разные трофические уровни; 

уметь составлять пищевые 

цепи; составлять схемы 

передачи энергии, объяснять 

правило экологической 

пирамиды; уметь показывать 

целостность и взаимосвязь 

между компонентами 

сообщества. Уметь объяснять 

причины смены сообществ; 

называть признаки 

устойчивости экосистем; 

называть и выявлять черты 

сходства и различия 

естественной и искусственной 

экосистемы. Уметь 

спрогнозировать последствия 

влияния загрязнений на 

организмы, знать меры 

предотвращения загрязнений. 

Знать значение биогенного 

круговорота веществ в 

природе, биогеохимические 



циклы элементов- 

органогенов и участие живых 

организмов в этих циклах; 

знать основные виды 

антропогенного воздействия 

на биосферу; знать основы 

рационального 

природопользования. Знать 

глобальные экологические 

проблемы современности. 

Уметь применять меры, 

снижающие силу негативного 

антропогенного воздействия. 

Метапредметные: овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

умение работать с разными 

источниками биологической 

информации: находить 

биологическую информацию 

в различных источниках, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую; способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; умение 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Личностные: реализация 

этических установок по 

отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и 

их результатам; признание 

высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей, 

реализации установок 

здорового образа жизни; 

сформированности 



познавательных мотивов, 

направленных на получение 

нового знания в области 

биологии в связи с будущей 

профессиональной 

деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с 

сохранением собственного 

здоровья и экологической 

безопасности. 

Повторение и 

обобщение  

2   

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
 Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, 

фронтальный и индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, 

биологические диктанты, лабораторные работы. 

Измерители - проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с 

использованием:  

1. Методическое пособие «Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс» Пепеляева 

О.А., Сунцова И.В., М. ВАКО. 2006.  

2. «ЕГЭ 2012. Биология: тренировочные задания». Г.И. Лернер. М.: ЭКСМО, 2011.  

3. «ЕГЭ 2010. Биология : сборник экзаменационных заданий.» авт.- сост. Р.А. Петросова. - 

М.: ЭКСМО, 2010.  

4. В.С. Рохлов, И.А. Бобряшова, Т.А. Галас: ОГЭ-2015. Биология. Тематические и типовые 

экзаменационные варианты. 32 варианта. М.: Национальное образование, 2015.  

5. «ЕГЭ. Биология : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов» / под ред. В.С. 

Рохлова. - М. : Издательство "Национальное образование", 2019. 

 

Годовой календарный график текущего контроля по биологии 

на 2021-2022 учебный год 
№ Раздел (тема) курса Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Проверочная 

работа 

Лабораторная 

работа; 

практическая 

работа 

1 
Введение 

1 
Сентябрь 

2021 
- - 

2 Структурная 
организация живых 
организмов 

20 Сентябрь- 
ноябрь 2021 

Проверочные 
работы №1-
№4 

Лабораторная 
работа №1 

3 Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов 

5 Декабрь 
2021 

Проверочная 
работа №5 

 

4 Наследственность и 
изменчивость 
организмов 

20 Январь- 
февраль 
2022 

Проверочные 
работы №6-
№8 

Практические 
работы №1- №4 

5 Эволюция живого 
мира на Земле 

12 Март-апрель 
2022 

Проверочные 
работы №9- 
№10 

Практические 
работы №5- №6 

6 Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии. 

8 Май 2022 Проверочная 

работа №11 

Практические 
работы №7- №9 



 

Перечень лабораторных работ 

 

 Перечень проверочных работ по модулям 
№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Введение  

2. Структурная организация 
живых организмов 

Проверочная работа №1. «Химический состав 

клетки» 

Проверочная работа №2 «Белки и нуклеиновые 

кислоты»  

Проверочная работа №3 «Строение клетки» 

Проверочная работа №4 «Жизнедеятельность 

клетки»  

3. Размножение и 
индивидуальное развитие 
организмов 

Проверочная работа № 5. «Размножение и развитие 

живых организмов» 

4. 

Наследственность и 
изменчивость 
организмов 

Проверочная работа №6 «Решение генетических 

задач» Проверочная работа №7 «Изменчивость 

организмов» Проверочная работа №8 «Основы 

селекции» 

5. Эволюция живого мира на 
Земле 

Проверочная работа №9 «Эволюционное учение» 

Проверочная работа №10 «Возникновение и 

развитие жизни на Земле» 

6. Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии. 

Проверочная работа №11 «Основы экологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1. «Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

2. Лабораторная работа № 2«Решение генетических задач и составление родословных»  

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания» 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа №1 «Составление схем передачи веществ и энергии». 

2. Практическая работа №2 «Изучение и описание экосистемы своей местности, 

выявление типов взаимодействия разных видов в данной экосистеме» 

3. Практическая работа №3 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах» 
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Пояснительная записка 

 Программа по биологии для средней (полной) общеобразовательной школы 

составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам освоения среднего (полного) общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования. В ней также учтены основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего 

образования и соблюдена преемственность с программой по биологии для основного 

общего образования. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности, представленных в программах для основного общего образования. Однако 

содержание примерных программ для средней (полной) школы имеет особенности, 

обусловленные как предметным содержанием системы среднего (полного) общего 

образования, так и возрастными особенностями обучающихся. 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия 

с окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных 

интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования 

мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 

деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, 

направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать 

гипотетико- дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение оперировать 

гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные 

интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т. е. наиболее выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с 

периодом школьной жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию 

собственной учебной деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

Таким образом, важнейшие отличительные особенности курса биологии для средней 

(полной) школы состоят в следующем: 

• основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания 

биологического образования; 

• объем и глубина учебного материала определяются требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне; 

• требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования и примерное тематическое планирование ограничивают 

объем содержания, изучаемого на базовом уровне. 

Цели биологического образования в старшей 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 



способом общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивной с точки зрения решения задач развития подростка является социоморальная 

и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом 

рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом 

вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологии. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

 

Нормативная база 

 

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

Федерации»; 

2. Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

10. Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

11. Устав ГБОУ СОШ №548; 

12. ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

13. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

14. Положение о едином орфографическом режиме; 

15. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Рабочие программы. Биология 10-11 

классы: учебно-методическое пособие. Сост. Г.М. Пальдяева - М.: Дрофа, 2015. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами 

 Курсу биологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует 

курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах: клетке, 

организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, 

нацеленное на изучение организменного уровня организации жизни и некоторых 

общебиологических закономерностей. 

В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более 

полно и точно с научной точки зрения раскрывать общие биологические 

закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой природы 

(обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, эволюция, закономерности 

наследственности и изменчивости и т. д.). 

Содержание курса биологии в основной школе, включающее сведения о 

многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 

Рабочая программа для 10-го класса предусматривает обучение биологии на 

базовом уровне в объёме 1 часа в неделю (34 часов за год). 

 

Информация об используемом  УМК 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику: Биология. 10 класс : учебник для 



общеобразовательных организаций : базовый уровень / (Д.К. Беляев и др.) ; под ред. 

Д.К. Беляева и Г.М. Дымшица. - 7-е издание. - М. : Просвещение, 2020. - 223 с. : ил. - 

(Классический курс). Учебник рекомендован Министерством просвещения 

Российской Федерации и включён в Федеральный перечень учебников. 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) 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; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 Обучающийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 



растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 
• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 
собственный вклад в деятельность группы. 

•  

Содержание программы  

Краткая структура курса 

№ Модуль (глава) Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Клетка - единица живого  

2.1. Химический состав клетки 

2.2. Структура и функции клетки 

2.3. Обеспечение клеток энергией 

2.4. Наследственная информация 

и реализация её в клетке 

15 

5 

3 

3 

4 

3. Размножение и развитие 

организмов  

3.1. Размножение организмов 

3.2. Индивидуальное развитие 

организмов 

6 

 

4 

2 

4. Основы генетики и селекции  

4.1. Основные закономерности 

наследственности 

4.2. Основные закономерности 

изменчивости 

4.3. Генетика и селекция 

12 

7 

 

3 

 

2 

Итого 34 

 

 



Содержание программы по модулям 

Название 

раздела 

Ча-

сов 

Содержание  

программы 

Формируемые УУД 

Введение 1 Краткая история 

развития 

биологии. 

Методы 

исследования в 

биологии. 

Сущность жизни 

и свойства 

живого. Уровни 

организации 

живой материи. 

Предметные: Знать краткую историю развития 

биологии и ее значение в современном мире; 

основные методы изучения природы; свойства 

живого организма. Уметь давать определения 

основным терминам и понятиям; доказывать, 

что современная биология - комплексная наука; 

проводить сравнение гипотезы и закона или 

теории; доказывать, что живая природа - 

сложноорганизованная многоуровневая 

система; объяснять роль клеточной теории в 

формировании современной научной картины 

мира  

Метапредметные: овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные: реализация этических установок 

по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением 

Клетка - 

единица 

живого  

15 Методы 

цитологии. 

Клеточная 

теория. 

Особенности 

химического 

состава клетки. 

Вода и 

минеральные 

Предметные: Знать основные термины, 

определения и понятия темы; химические 

элементы, преобладающие в составе живых 

организмов и их функциональное значение; 

основные положения и авторов клеточной 

теории; особенности химического состава 

клетки; строение и функциональное значение 

воды и минеральных веществ для живых 

организмов; классификацию органических 



соли, их роль в 

жизнедеятельнос

ти клетки. 

Углеводы, 

липиды, белки, 

их роль в 

жизнедеятельнос

ти клетки. 

Нуклеиновые 

кислоты, их 

значение в 

клетке. АТФ и 

другие 

органические 

соединения. 

Строение 

клетки. 

Клеточная 

мембрана, 

транспорт 

веществ через 

мембрану. 

Цитоплазма и 

органоиды 

клетки: ЭПС, 

рибосомы, 

аппарат 

Гольджи, 

лизосомы, 

митохондрии, 

пластиды, 

клеточный 

центр, 

органоиды 

движения, 

клеточные 

включения. Ядро 

клетки. 

Хромосомный 

набор. Сходства 

и различия 

строения клеток 

разных групп 

живых 

организмов. 

Неклеточные 

формы жизни: 

вирусы и фаги. 

Метаболизм. 

Энергетический 

обмен в клетке. 

Гликолиз, 

брожение. 

веществ клетки; строение и функции 

углеводов, липидов, белков и нуклеиновых 

кислот, значение этих веществ для нормальной 

жизнедеятельности клетки и организма; 

классификацию, значение и принцип действия 

ферментов. а также условия их 

функционирования; строение клетки; 

особенности строения и функционирования ее 

частей, их взаимосвязь; сходства и различия в 

строении клеток разных групп живых 

организмов; правила приготовления 

микропрепаратов; особенности строения и 

размножения вирусов; классификацию 

вирусов; значение вирусов; особенности и 

этапы энергетического обмена в клетке, 

энергетический выход на каждом его этапе; 

типы и особенности питания живых 

организмов; особенности и этапы протекания 

процесса фотосинтеза; свойства генетического 

кода; роль НК в биосинтезе белка; основные 

этапы биосинтеза белка, закономерности 

протекания матричных процессов; особенности 

регуляции процессов трансляции и 

транскрипции в клетке. Уметь сравнивать 

химический состав живой и неживой природы; 

классифицировать химические вещества, 

входящие в состав клеток живых организмов; 

показывать взаимосвязь строения химического 

вещества с выполняемой функцией; объяснять 

принцип комплементарности; объяснять роль 

макроэргических, пептидных, водородных 

связей; объяснять роль и значение хромосом 

для клетки и организма; объяснять 

закономерности транспорта веществ через 

мембрану клетки; доказывать взаимосвязь 

строения органоида с выполняемой функцией; 

приготовить микропрепарат клеток, провести 

наблюдение, сравнение и оформить отчет о 

проделанной работе; выявлять сходства и 

различия в строении клеток разных групп 

живых организмов; выявлять отличительные 

особенности вирусов, классифицировать 

вирусы, объяснять их роль в природе; 

показывать последовательность протекания 

химических превращений органических 

веществ в ходе реакций энергетического и 

пластического обмена в клетке; объяснять роль 

молекул АТФ в клетке; решать задачи на 

реакции энергетического и пластического 

обмена в клетке, а также на реакции 

матричного синтеза.  



Дыхание. 

Питание 

клетки. 

Автотрофное 

питание. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

Генетический 

код. 

Транскрипция. 

Транспортные 

РНК. 

Трансляция. 

Регуляция 

транскрипции и 

трансляции в 

организме. 

Вирусы. Геннная 

инженерия.  

Метапредметные: овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отлаивать 

свою позицию. 

Личностные: реализация этических установок 

по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Размножение 

и развитие 

организмов  

6 Клеточный цикл. 

Митоз. Амитоз. 

Формы 

размножения 

живых 

организмов: 

бесполое и 

половое. 

Разнообразие 

форм бесполого 

и полового 

размножения, 

значение 

полового и 

бесполого 

размножения. 

Мейоз. 

Гаметогенез и 

оплодотворение 

у животных. 

Онтогенез, 

эмбриональный 

этап. 

Предметные: Знать основные термины, 

определения и понятия темы; способы 

размножения живых организмов и их 

характеристики; сходства и различи бесполого 

и полового размножения; механизмы митоза и 

мейоза и их значение; хромосомный набор 

клетки в разные этапы клеточного цикла; 

основные этапы гаметогенеза животных; этапы 

спорогенеза и гаметогенеза растений; значение 

оплодотворения и его механизм; особенности 

процесса двойного оплодотворения у 

покрытосеменных растений; типы 

индивидуального развития живых организмов; 

основные этапы зародышевого развития 

хордовых животных; закон зародышевого 

сходства и биогенетический закон; причины 

нарушения процессов эмбрионального 

развития. Уметь раскрывать значение полового 

и бесполого размножения; описывать 

механизмы митоза и мейоза; решать 

биологические задачи на подсчет хромосом в 

разные фазы клеточного цикла; описывать 

судьбу трех зародышевых листков в ходе 



Дифференциров

ка 

клеток. 

Постэмбриональ

ное развитие. 

Развитие 

взрослого 

организма. 

Организм - 

единое целое. 

эмбрионального развития хордовых животных; 

объяснять значение закона зародышевого 

сходства; формулировать биогенетический 

закон на современном уровне развития 

биологии; прогнозировать последствия 

воздействия негативных факторов на процесс 

гаметогенеза и эмбрионального развития. 

Метапредметные: овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные: реализация этических установок 

по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, 

направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

Основы 

генетики и 

селекции  

12 История 

развития 

генетики. 

Гибридологичес

кий 

метод. 

Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

Закон 

чистоты гамет. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Неполное 

доминирование. 

Предметные: Знать основные термины, 

определения и понятия темы; краткую историю 

развития генетики и значение этой науки для 

человека; сущность гибридологического 

метода; правила составления схем скрещивания 

живых организмов; особенности 

моногибридного и дигибридного скрещивания; 

законы Менделя, принцип чистоты гамет; 

основные типы взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов; виды скрещиваний; законы 

Моргана; механизм хромосомного определения 

пола, закономерности наследования, 

сцепленного с полом; значение 

цитоплазматической наследственности; 

основные типы изменчивости, их особенности 

и значение, виды мутационной изменчивости; 



Кодоминирован

ие. 

Множественные 

аллели. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

Хромосомная 

теория 

наследственност

и. 

Взаимодействие 

неаллельных 

генов: эпистаз, 

полимерия, 

комплементарно

сть. 

Генетическое 

определение 

пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решение 

генетических 

задач. 

Изменчивость. 

Виды мутаций. 

Причины 

мутаций, 

соматические и 

генеративные 

мутации. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Модификационн

ая 

изменчивость. 

Медицинская 

генетика. 

Методы 

исследования 

генетики 

человека. 

Генеалогический 

метод. 

Составление 

родословной. 

Проблемы 

отличительные особенности соматических и 

генеративных мутаций, причины 

возникновения мутационных изменений. 

Уметь объяснять закономерности 

наследственности, опираясь на цитологические 

основы; решать генетические задачи на 

моногбридное, дигибридное скрещивание, на 

сцепленное наследования признаков с 

кроссинговером и без, определять расстояние 

между генами в хромосоме, на наследование, 

сцепленное с полом; грамотно составлять 

схемы скрещивания, правильно оформлять 

решение задач; показывать отличительные 

особенности наследственной и 

ненаследственной изменчивости; раскрывать 

причины и последствия мутаций роль и виды 

мутагенов; значение и причины 

модификационных изменений; составлять 

вариационный ряд и вариационную кривую, 

оценивать размах модификационной 

изменчивости для определенного признака; 

основные методы исследования генетики 

человека; правила составления родословной; 

причины и последствия генных и хромосомных 

заболеваний; меры профилактики 

наследственных заболеваний человека; роль 

медико-генетического консультирования в 

сохранении генетического здоровья людей; 

основные идеи евгеники.  

Метапредметные: овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности; 

умение работать с разными источниками 

биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; способность выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Личностные: реализация этических установок 

по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, 



генетической 

безопасности. 

направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и 

экологической безопасности. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

 Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах 

по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

Формы контроля знаний: тестовые, проверочные, самостоятельные работы, фронтальный и 

индивидуальный опрос, практические работы, творческие задания, биологические 

диктанты, лабораторные работы, зачеты. 

Измерители - контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии 

ЕГЭ, с использованием:  

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 

2009. 2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-

центр 2011. 3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. - М.: Дрофа, 2011. 

Г.С.Калинова, Е.А. Никишова, Р.А. Петросова. ЕГЭ. Биология. Типовые экзаменационные 

варианты: 30 вариантов. Москва : издательство "Национальное образование", 2015. - 320 с. 

(ЕГЭ. ФИПИ - школе); 4. «ЕГЭ. Биология : типовые экзаменационные варианты : 30 

вариантов» / под ред. В.С. Рохлова. - М. : Издательство "Национальное образование", 2019. 

5. «ЕГЭ. Биология : типовые экзаменационные варианты : 30 вариантов» / под ред. В.С. 

Рохлова. - М. : Издательство "Национальное образование", 2020. 6. «ВПР. Биология. 11 

класс : типовые варианты : 10 вариантов» / под ред. В.С. Рохлова. - М. : Издательство 

"Национальное образование", 2018.         

 

Годовой календарный график текущего контроля по биологии 

на 2021-2022 учебный год 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Проверочная 

работа 

Лабораторная 

работа; 

практическая 

работа 

1. Введение  1 1 четверть   

2. Клетка - единица 

живого 

15 1-2 четверть Тестовые 

проверочные 

работы №№1-

4 

Лабораторная 

работа №1 

Лабораторная 

работа №2 

Лабораторная 

работа №3 

Практическая 

работа №1 

3. Размножение и 

развитие организмов 

6 3 четверть Тестовая 

проверочная 

работа 

№№5-6 

 

4. Основы генетики и 

селекции 

12 3-4 четверть Тестовые 

проверочные 

работы №7-8 

Практическая 

работа №2 

Практическая 

работа №3 



 

 

Перечень лабораторных работ 

 

 Перечень проверочных работ по модулям 

№ Тема 

 

Вид проверки 

1. Клетка - единица 

живого 

Проверочная работа №1 "Химический состав клетки" 

Проверочная работа №2 "Строение и функции клетки" 

Проверочная работа №3 "Метаболизм" 

Проверочная работа №4 "Реализация наследственной 

информации в клетке" 

2. Размножение и 

развитие организмов 

Проверочная работа №5 "Размножение организмов" 

Проверочная работа №6 "Развитие организмов" 

3. Основы генетики и 

селекции 

Проверочная работа №7 «Закономерности 

наследственности» 

Проверочная работа №8 "Закономерности 

изменчивости" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема 

1. Лабораторная работа № 1. «Активность фермента каталаза в растительных и 

животных клетках» 

2. Лабораторная работа № 2. «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука» 

3. Лабораторная работа № 2. «Строение клеток растений, грибов, животных и 

бактерий под микроскопом» 

Перечень практических работ 

1. Практическая работа №1 "Решение задач на транскрипцию и биосинтез белка" 

2 Практическая работа №2 "Решение генетических задач" 

3 Практическая работа №3 "Анализ родословной" 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 11 класса 

среднего общего образования 

Курс биологии в средней школе направлен на формировании у обучающихся знаний 

о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, 

поэтому программа включает сведения об общих закономерностях, проявляющихся на 

разных уровнях организации живой природы. В основе курса лежит концентрическая 

система изучения, при которой сведения о биологических системах формируются на базе 

знаний учащихся, полученных ими из систематических и заключительного разделов 

биологического образования основной школы. Учитывая то, что учащиеся средней школы 

уже имеют начальную общебиологическую подготовку, в материал программы вошли 

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

форме движения материи и способствующие формированию естественно-научной картины 

мира. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Целью базового курса является: 

• социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность-

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

• развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов 

к изучению общих биологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

• овладение учебно-познавательными и ценностно - смысловыми компетентностями 

для формирования познавательной и нравственной культуры, научного мировоззрения, а 

также методологией биологического эксперимента и элементарными методами 

биологических исследований; 

• формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе 

и человеку. 

Задачи: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о 

строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

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

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

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

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 



• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при 

проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

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

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования)  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   

к   организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 

548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП СОО ГБОУ СОШ №548;  

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 



Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерная программа по учебным предметам: рабочая программа составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы по биологии к учебнику для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. – М.: Просвещение, 

2018, требований к уровню подготовки выпускников по биологии.  

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

Описание места  и роли учебного предмета 

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

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

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

является базовым для ряда специальных дисциплин. 

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

неклеточных форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение 

организмов, генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии 

пород, сортов и штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной 

организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие достаточную базу для 

продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, 

проведения и оформления биологических исследований. 

На изучение курса биологии выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 час (1 

час в неделю), в 11 классе – 34 час (1 час в неделю). 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе составляют 

ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее 

уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные 

линии курса: биология как наука; методы научного познания; клетка; организм; вид; 

экосистемы. 

Системообразующие ведущие идеи: разноуровневая организация жизни, эволюция, 

взаимосвязь в биологических системах позволяют обеспечить целостность учебного 

предмета. Полнота и системность знаний, изложенных в содержательных линиях, их связь 

с другими образовательными областями позволяют успешно решать задачи общего 

среднего образования. 

При изучении данного курса учащиеся получают общие представления о структуре 

биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Сведения об уровнях организации жизни, эволюции 

обобщаются, углубляются и расширяются. При этом учитываются возрастные особенности 

учащихся. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 



Учебник: Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. – М.: Просвещение, 2021  

Планируемый уровень подготовки учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 11 классе ученик должен: 

знать /понимать: 

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

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

• выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

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

• анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 1 час в неделю 

Раздел 1. Эволюция (22 ч) 

Глава 1. Свидетельства эволюции (4 ч) 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства. 

Глава 2. Факторы эволюции (8 ч) 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал для 

эволюции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду поколений. Формы 

естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате естественного отбора. 

Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. Макроэволюция. 

Знать: причины эволюции видов, представления о становлении и развитии эволюционного 

учения, его предпосылках; приводить определения основных эволюционных понятий; 



устанавливать взаимосвязь движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; формирование 

приспособленности к среде обитания. 

Уметь: определять движущие силы эволюции; представление о микро- и макроэволюции, 

сравнивать формы естественного отбора, искусственный и естественный отбор, способы 

видообразования, макро- и микроэволюцию, пути и направления эволюции и делать 

выводы на основе сравнения. 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч) 

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития жизни. 

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в мезозое. 

Развитие жизни в кайнозое. Многообразие органического мира. 

Знать: мировоззренческую значимость научных взглядов о возникновении жизни на земле; 

иметь представления об истории развития взглядов на проблему о возникновении жизни на 

земле и о современных гипотезах  

Уметь: анализировать и оценить различные гипотезы сущности жизни, происхождения и 

развития жизни на Земле 

Глава 4. Происхождение человека (5 ч) 

Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции человека. 

Эволюция современного человека. 

Знать: происхождения человека; основные положения теории антропогенеза; стадии 

эволюции человека и факторы антропогенеза; определять место человека в системе 

органического мира; этапы и движущие силы антропогенеза; иметь представление о 

человеческих расах как совокупности популяций биологического вида Человек разумный.  

Уметь: делать выводы о происхождении человеческих рас; устанавливать сходство и 

различия человека и животных; анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения человека, объяснять единство происхождения человеческих рас. 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на примере 

разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение и 

многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, наборов 

семян, коллекции насекомых и т. п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Раздел 2. Экосистемы (12 ч) 

Глава 5. Организмы и окружающая среда (7 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая ниша и 

межвидовые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: устройство и динамика. 

Биоценоз и биогеоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

Знать: формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм человека; 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме, 

сукцессию экосистем и ее причины.  



Уметь: объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать знания для 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению 

в природной среде 

Глава 6. Биосфера (3 ч) 

Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. 

Биосфера и человек. 

Знать: структуру и границы биосферы, гипотезы о происхождении жизни, основы учения 

Вернадского о биосфере, функции живого вещества, знать и понимать глобальные 

проблемы биосферы, роль человека в эволюции биосферы; круговорот веществ и 

превращения энергии в биосфере. 

Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. 

Глава 7. Биологические основы охраны природы (2 ч) 

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

Знать: эволюцию биосферы; современные экологические проблемы и возможные пути 

преодоления экологического кризиса. 

Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; объяснять необходимость сохранения многообразия 

видов: 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их влияние на 

организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; 

ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; 

агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 

«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

№ Раздел (тема) курса Кол-во 

часов 

Контроль Лабораторная/ 

Практическая работа 

1 Раздел 1. Эволюция  

Свидетельства 

эволюции (4 ч) 

22 

4 

Тематический 

контроль по 

теме 

«Свидетельства 

эволюции» 

 

2 Факторы эволюции 8 Тематический 

контроль по 

теме «Факторы 

эволюции» 

Лабораторная работа № 1 

«Морфологические 

особенности растений 

различных видов» 

Лабораторная работа № 2 

«Изменчивость организмов» 



Лабораторная работа № 3 

«Приспособленность 

организмов к среде обитания» 

3 Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле  

4   

4 Происхождение 

человека 

5   

5 Раздел 2. Экосистемы  

Глава 5. Организмы и 

окружающая среда  

12 

 

7 

Тематический 

контроль по 

теме 

«Организмы и 

окружающая 

среда» 

Практическая работа № 1 

«Оценка влияния температуры 

воздуха на человека» 

Практическая работа № 2 

«Аквариум как модель 

экосистемы» 

6 Биосфера 3  Практическая работа № 3 

«Сравнительная 

характеристика природных и 

нарушенных экосистем» 

7 Биологические основы 

охраны природы  

2  Практическая работа № 4 

«Определение качества воды 

водоёма» 

8 Повторение материала 1   

 Всего 34   

 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, коллективная, 

фронтальная, парная, групповая 

Виды деятельности учащихся: 

▪ Устные сообщения; 

▪ Обсуждения; 

▪ Работа с источниками географической информации; 

▪ Доклады; 

▪ Защита презентаций, в том числе совместных (созданных в результате 

сетевого взаимодействия в Google Docs)  

▪ Письменные работы 

Информация о внесенных изменениях 

Рабочая программа составлена без внесения изменений. 

Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с примерной и авторской программой. 
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