
  

Аннотация к рабочей учебной программе 
Предмет Биология: раздел «Живой организм» 5 класс. 

Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном 

носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова, РАН, РАО. – М.: Просвещение, 2014 г 

Количество часов на реализацию РУП: 34 часов (1 ч. в нед.) 2018 -2019 учебный год 

Цели РУП: 

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

средообразующей роли живых организмов; о методах познания живой природы; 

- овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

  

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 

34 

Практическая часть: 
 

1 Введение  3  

2 

Разнообразие живых 

организмов. Среды 

жизни  

12 

Экскурсия №1.  Осенние явления в жизни растений 

родного края 

Контрольная работа №1 

3 
Клеточное строение 

живых организмов  
10 

Лабораторные работы: 

№1. Состав клеток растений. 

№2. Строение растительной клетки (на примере листа 

элодеи или др. объектов). 

№3. Изучение одноклеточных животных. 

Практические работы: 

№1. Устройство увеличительных приборов и правил 

работы с ними. 

№2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука. 

4 
Ткани живых 

организмов  
9 

Лабораторные работы: 

№4. Строение покровной ткани листа. 

Экскурсия №2. Весенние явления в жизни родного края. 

Контрольная работа №2 

 Всего:  34 

Лабораторных работ – 4 

Практических работ – 2 

Экскурсий - 2 

Контрольных работ - 2 

 

Планируемые результаты 
Требования к результатам освоения курса биологии в 5 классе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 
результатов: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 



осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной и 
справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии; 



• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического состояния окружающей среды; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий); 
- приведение доказательств (аргументация) необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

- объяснение роли различных организмов в жизни человека; 
- распознавание на таблицах органоидов клетки; на гербарных материалах и таблицах 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими прибора ми и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
- рациональная организация труда и отдыха, выращивание и размножение культурных 

растений, уход за ними; 
5. В эстетической сфере: 
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей учебной программе 
Предмет Биология: раздел «Живой организм» 6 класс. 
Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник Биология. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на 

электронном носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова, РАН, РАО. – М.: 

Просвещение, 2014 г 

Количество часов на реализацию РУП: 34 часов (1 ч. в нед.) 2018 - 2019 учебный год 

Цели РУП:  

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

живых организмов; о методах познания живой природы; 

- овладение умениями работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными; для оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

  

Учебно-тематический план 

№ 
Название раздела, 

темы  

Кол-во 

часов 

34 

Практическая часть: 
 

1 

Органы и 

системы органов 

живых 

организмов  
 

10 

Лабораторные работы: 

№1.  Внешнее строение побега растений. Строение 

вегетативной и генеративной почек. 

№2. Строение стебля. 

№3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые 

и сложные листья. 

№4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

№5. Видоизменения подземных побегов. 

Контрольная работа №1 

2 

Процессы 

жизнедеятельнос

ти живых 

организмов  

21 

Лабораторные работы: 

№6. Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

№7. Строение цветка. 

№8. Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений. 

№9. Определение плодов. 

№10. Изучение строения яйца птицы. 

 Практические работы: 

№1. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Контрольная работа №2. 

 Резерв 3 Контрольная работа №3. 

 Всего: 34 

Лабораторных работ – 10 

Практических работ – 1 

Контрольных работ - 3 

Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения курса биологии в 6 классе определяются ключевыми 
задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
предмета. 

Изучение биологии в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 
результатов: 



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать 
строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 
объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы в 6 
классе являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и 
справочной литературе), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

- приведение доказательств (аргументация) необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

- объяснение роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей учебной программе 
Предмет Биология: раздел «Разнообразие живых организмов» 7 класс. 

Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном 

носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова, РАН, РАО. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество часов на реализацию РУП: 34 часов (1 ч. в нед.) 2018 -2019 учебный год 

Цели РУП: 

- освоение знаний: о живой природе и присущих ей закономерностях; о многообразии и 

эволюции живых организмов; средообразующей роли живых организмов; методах познания живой 

природы; 

- овладение умениями: применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, выполнять биологические эксперименты; 

- развитие: познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание: позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в 

природе; 

- использование приобретенных знаний и умений: в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

  

Учебно-тематический план 

№ 
Название 

раздела, темы  

Кол-во 

часов 

34 

Практическая часть: 
 

 Ведение 1   

1 

Эволюция 

живой 

природы  

2  

2 

Многообразие 

живой 

природы. 

Усложнение 

растений в 

процессе 

эволюции 

11 

Лабораторные работы:  

№1. Изучение внешнего строения водорослей.  

№2. Изучение внешнего строения мхов (на примере кукушкина 

льна).   

№3. Изучение внешнего строения папоротника.   

№4.Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Голосеменные Крыма.  

Практические работы:  

№1. Определение покрытосеменных растений. 

№2. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

на региональном материале. 

№3. Распознавание растений разных отделов на примере 

наиболее распространённых растений своей местности. 

Выявление приспособлений к среде обитания. 

Контрольная работа №1  

3 

Многообразие 

животных – 

результат 

эволюции 

14 

Лабораторные работы:  

№5. Внешнее строение рыб в связи со средой обитания и 

образом жизни.  

№6. Выявление особенностей внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни и  средой обитания.  

№7. Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с 

приспособленностью к полету.   

 Практическая работа:   



№4. Определение представителей разных классов типа 

Членистоногие.   

№5. Многообразие млекопитающих. Распознавание домашних 

животных на региональном материале.   

№6. Распознавание животных разных типов на региональном 

материале. 

Контрольная работа №2 

4 

Многообразие 

живой 

природы. 

Бактерии, 

грибы, 

лишайники  
  

3 

Лабораторные работы: 

№8. Изучение строения плесневых грибов на примере мукора.  

Практическая работа:  

№7. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Грибы 

Крыма. 

5 

Биологическое 

разнообразие 

и пути его 

сохранения  

1  

 Резерв 2 
Экскурсия №1. Многообразие животных и растений своей 

местности. Их роль в природе и жизни человека 

 Всего:  34 

Лабораторных работ – 8 

Практических работ – 7 

Экскурсий - 1 

Контрольных работ - 2 

Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения курса биологии в 7 классе определяются ключевыми задачами 
общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 
включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

формирования современных представлений о естественно-научной картине мира; 
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии; 
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 
 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 
и природных местообитаний, видов растений и животных; 

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

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов, постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Предметными результатами освоения программы по биологии в 7 классе являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма, 
круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 



 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определённой 
систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах и на живых объектах органов цветкового растения, органов и систем 
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространённых растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 
человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
 
3. В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 
4. В эстетической сфере: 
 Овладение умением оценивать с этетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе 
Предмет Биология: раздел «Человек. Культура здоровья» 8 класс. 

Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник  Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко. – М. : Просвещение, 

2014. – 159,[1] с. : ил.  – (Сферы).   

Количество часов на реализацию РУП: 68 часов (2 ч. в нед.) 2018 -2019 учебный год 

Цели РУП: 

• освоение знаний о человеке как биосоциальном существе; 
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения жизнедеятельности 

собственного организма, влияния факторов здоровья и риска; наблюдения за состоянием 
собственного организма; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 
людей; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 
по отношению к собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения норм 
здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, 
ВИЧ-инфекции. 

 Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во   

часов Практическая часть 

1 ВВЕДЕНИЕ 4   

2 I. ОРГАНИЗМ  ЧЕЛОВЕКА – 

ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА. 

СИСТЕМЫ РЕГУЛЯЦИИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11 Лабораторные работы: 

№1. Изучение микроскопического строения 

тканей. 

№2. Изучение строения головного мозга 

человека (по муляжам). 

Контрольная работа №1 

3 II. ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА И ЗДОРОВЬЕ 

7 Лабораторные работы: 

№3. Выявление особенностей строения 

позвонков. 

Практические работы: 

№1. Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц. 

4 III. СИСТЕМЫ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

30 Лабораторные работы: 

№4. Изучение микроскопического строения 

крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки) 

№5. Изучение воздействия слюны на крахмал. 
Практические работы: 

Практические работы: 

№2. Подсчёт ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке. 

№3. Изучение приёмов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений. 

№4. Решение задач на определение норм 

рационального питания. 

5 IV. РЕПРОДУКТИВНАЯ 

СИСТЕМА И ЗДОРОВЬЕ 

3  

6 V. СВЯЗЬ ОРГАНИЗМА С 

ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. 

СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ 

6 Лабораторные работы: 

№6. Изучение строения глаза и его 

аккомодации. 



Контрольная работа №2 

7 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 7  

 Итого:  68 Лабораторных работ – 6 

Практических работ – 4 

Контрольных работ - 2 

Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения курса биологии в 8 классе определяются ключевыми задачами 

основного общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета.  

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения у учению, готовности и способности обучающихся к 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных интересов; 

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

жизни и здоровьесберегающих технологий; сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения у собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической 

культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

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

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Предметные результаты освоения биологии в основной школе. 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов. 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присуще человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органа, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приёмов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 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; 



 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения  и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе 
Предмет Биология: раздел «Живые системы. Экосистемы» 9 класс. 
Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник Биология. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений с прил. на электронном 

носителе / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.А. Цехмистренко, РАН, РАО. – М.: Просвещение, 2014 г 

Количество часов на реализацию РУП:  68 часов (2 ч. в нед.) 2018 -2019 учебный год 

Цели РУП: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма;  

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

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

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, 

биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

  

Учебно-тематический план 

№ 
Название 

раздела, темы  

Кол-во 

часов 

68 

Практическая часть: 
 

 

Ведение. 

Особенности 

биологическог

о познания 

2 
Лабораторная работа: 

№1. Оценка температурного режима учебных помещений 

1 

Человек и его 

здоровье  
 

15 

Лабораторная работа:  

№2. Выработка навыков зеркального письма 

Практическая работа: 

№1. Выявление объёма смысловой. Кратковременной и 

зрительной памяти. 

№2. Определение типа темперамента 

Контрольная работа №1 

2 

Признаки 

живых 

организмов 

 

11 

Лабораторные работы:  

№3. Выявление изменчивости у организмов 

Контрольная работа №2  

3 Взаимосвязь 

организмов и 

окружающей 

среды   

21 Лабораторные работы: 

№4. Изучение критериев вида 

№5. Цепи питания обитателей аквариума. 

Контрольная работа №3 

4 

Многообразие 

и эволюция 

живой 

природы   

12 

Лабораторные работы: 
№6. Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде 

обитания. 

№7. Искусственный отбор и его результаты. 

Планируемые результаты 

В результате изучения биологии ученик должен 



знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы;  

 сущность биологических процессов: рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности 

и поведения; 

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

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

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний  

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

объяснять результаты опытов;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 соблюдения мер профилактики стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Аннотация к рабочей учебной программе 
Предмет Биология 10 класс. 

Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник Биология. 10 – 11 классы: учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

– 127,[1] с. : ил. – (Сферы). 

Количество часов на реализацию РУП: 34 часов (1 ч. в нед.) 2018 -2019 учебный год 

Цели РУП:  

Цели: 

• 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. 

  

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов  Практическая часть  

  

1 ВВЕДЕНИЕ 3  

2 I. КЛЕТКА 14  Лабораторные работы: 

№1. Наблюдение клеток растений и 

животных на готовых микропрепаратах и 

их сравнение. 

Практические работы: 

№1. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Контрольная работа №1. 

3 II. ОРГАНИЗМ 15  

4 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 2 Итоговая контрольная работа 

 Итого:  34 Лабораторных работ – 1 

Практических работ – 1 

Контрольных работ - 2 

 
  Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 



• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей учебной программе 

 
Предмет Биология 11 класс. 

Составитель Пироженко Елена Анатольевна 

Учебник Биология. 10 – 11 классы: учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе : базовый уровень / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Иванова. – М. : Просвещение, 2014. 

– 127,[1] с. : ил. – (Сферы). 

Количество часов на реализацию РУП: 34 часов (1 ч. в нед.) 2018 -2019 учебный год 

Цели РУП:  

• 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 общечеловеческуюкультуру; 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. 

Учебно-тематический план 
 



Планируемые результаты 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов  

Практическая часть 

  

1 II. ОРГАНИЗМ 13 Практические работы: 

№1. Решение элементарных генетических задач. 

№2. Влияние источников мутагенов в окружающей 

среды (на примере Крымского региона) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

№3. Анализ и оценка этических аспектов 

клонирования человека. 

Экскурсия №1. 

Контрольная работа №1. 

2 III. ВИД 11 Лабораторные работы: 

№1. Описание особенностей вида по 

морфологическому критерию. 

№2.Выявлениеизменчивости у особей одного вида. 

№3. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания. 

№4.Выявление признаков сходств зародышей человека 

и других млекопитающих как доказательство их 

родства. 

Практические работы: 

№5. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

Экскурсия №2. Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе. 

Контрольная работа №2 

3 IV. ЭКОСИСТЕМЫ 9  Практические работы: 

№6. Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания). Решение экологических задач. 

№7. Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. 

№8. Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. 

№9.Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум). 

№10 Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и пути их решения. 

4 РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ 2 Экскурсия №3. 

 Итого:  34 Лабораторных работ – 4 

Практических работ – 10 

Экскурсии – 3  

Контрольных работ - 2 



• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

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

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

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

деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и 

критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

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

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 


