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1. Пояспптельнаязаппска

рабочая програь,rма по биоломи дrя 5-9 классов состчrвлена в соответствии с

ПРzlВОВЫМИ И НОРМаТИВНЫМИ ДОКУМеНТаJt{И:

- Федеральньй Заlсон <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012 г. N9 273-

ФЗ);

- Федеральный Закон от 01.12.2007 г. Ns 309 Фед. от 2З.0'1.201З г.) <о внесении изменений в

отдельЕые законодательЕые акгы Российской Федерации в части изменения и стукryры

государственною образовагельЕою стандартаD;

- областной зttкон от 14.1 1 .201 З г. Ns 26-ЗС <Об образовании в Ростовской области>;

- Приказ Минобразовапия России от 05.03.2004 г J,{Ъ 1089 кОб угвер)цении федеральною

компонента юсяарственпьп< образомтеJьньD( стандартов начмьпого общего, основного

общею и средrею (полною) общего образовшrия>;

- Приказ Минобрнауки России m 31.03.2014 г. Ns 253 <Об угверждении федеральною

пере.тня уrебников, рекомендуемьD( к использов€шию при реtшизации имеющих

юсударств€нную аккредитацию образовательньп< программ начаJIьною общего, основною

общею, среднего общею образованuя gа 2014,2015 уrебньй юд>;

- Приказ Минобразованrrя России от 31 лекабря 2015 г. }ф 1576 <о внесении изменений в

федершlьньй государственный образовательньй стандарт начмьного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образовшrия и на}ки Российской Федерации от

0б.10.2009 Np 373>,

- Приказ Министерства образования и на}.ки Российской Федерацrпr от З 1 декабря 201 5 г. Nq

15'1'l цо внесеЕии изменений в федерапьньтй юсударственный образовательный стандарт

основногО общею образоВаrия, }твержденный приказом Мивистерства образовшrия и

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. М 1897>;

- Приказ Министерстм образовшrия и Еауки Российской Федераtии от 31 декабря 2015 г. Ns

1578 кО внесении изменений в фелера,,rьный государственный образовагелъный станларг

среднею общею образования, угвержденный приказом Министерства образования и на},ки

Российской Федерации от l'l мм 2012 г. J'Ф 413>;

- Примернм програr,rма по пред,rету биология создЕша на основе авторской программы

ПономарвоЙ И.Н., Кrпrенко В.С., Корниловой о,А,, ,Щрагомилова А,Г,, Сlховой

Т.С.(Биология: 5 -l1 классы: програIdма. - М.: Вентана-Граф, 2014,),

УМК: линия УМК И.Н Пономаревой (5-9)

Предмеr биология наход{тся в инварианпrой (вариативной) части Учебного плша МБоУ

самбекскм Сош .



На изучение биологии в 5 классе отводится 1 1чебньй час в неделю в течение 35 ведель

обуrения - 35 часов за год (в соответствии с годовым кtшеЕдарным графиком).

На изучение биологии в б классе отводится 1 уrебньй час в недедю в течение 35 недель

обуrения - 32 часа за год (в соответствии с годовым каJIендарным графиком).

На изучение биологии в 7 K;racce отводится 2 уrебньтх часа в недеJIю в течеЕие 35 недель

об1..rения - 64 часа за год (в соответствии с годовым календарным графиком).

На изучение биологии в 8 классе отводится 2 уrебньп< часа в неделю в течение 35 недель

обуrения - 67 часов за год (в соответствии с годовым к{rлендарным графиком).

На изучение биологии в 9 классе отводится 2 r{ебЕьIх часа в недеJIю в течение З4 недель

обуIения - 63 часа за год (в соответствии с годовым календарЕым графиком).

Щелп биологического образовашия в основной школе формулирутотся на Еескольких

уровнях: глобальном, метrrпред\,rетном, диtIностном и предметном, на уровне требований к

результатаь{ освоения содержalния предметIlьD( программ.

Глоба;rьные цели биологического образованI.IJI явJuIются общими для основнОЙ И СТаРШеЙ

школы и опредеJIяются соци,tJьными требованиями, в том числе изменением социальной

ситуации развития - ростом информационньD( перегрузок, изменением характера и способов

общения и социaшьньD( взаимодействий (объёмы и способы полуlения информации вызьвают

определённые особенности развитItя современных подростков). Нмболее прод}ктивIlыми, с

точки зрения решения задач развития подростка, явJIяется социоморальвaц и интеJIлектуulльнаJ{

взроспость.

Помимо этого, глоба;rьные цеjIи формирlтотся с уrётом рассмотрениJI биОЛОГИЧеСКОГО

образоваяия как компонента системы образования в целом, поэтому они явл-шотся наиболее

общими и социiшьно значимыми.

С учётоМ вышенrlзвtшньD( по,щодоВ глобальньп.rи целдли биологического образовалия

являются:

социализация Обуlаемых 
- 

вхождение в мир культ}ры и социzlльIlьD( отЕошений,

обеспе.тивающая вкJIючоние у{ащихся в ту или иЕ}то группу или общность 
- 

носи те ля её

норм, цеЕностей, ориевтаций, освtlиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;

приобщение к позн:rвательной кульryре как системе познаватеJьньIх (наlчньп<)

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической наlки.

Помимо этого, биологическое образовшlие призвilно обеспечить:

ориеятацию в системе мора,lIьньж норм и ценностей: признЕшие наивысшей ценностью

жизнь и здоровье человека; формировшrие ценностItого отношения к живой природе;



рzввитие познzвательньD( мотивов, направленньD( на пол)леЕие зналий о живой природе;

познавательньD( качеств JIичности, связlu{ньD( с овладением методilми изrIения природы,

формированием интеJIлекryапьньIх и прzlктических 1ъ,tений,

овладение кJIючевыми компетентЕостями: учебно-познавательной, информационной,

ценностно-смысловой, коммуникативной;

формирование у обуrающихся познаватедьной культ}ры, освмваемой в процессе

познавательной деятельности, и эстетической культ}ры как способности эмоциоЕatльItо-

ценностного отношениJI к объектаtr,t живой природы.

Программа уrебного предмета <Биология> на уровне основного общего образования

составлена в соответствии с требованиями к результатll},f основного общего образования,

утвержденными Федеральньм государственным образовательньш стандартом основного

общего образования.

прогршrма разработана с учетом актуальньD( задач воспитания, об1..rения и развития

обуrающихся и условий, необходимьп< д,rя развития их лиt{ностньD( и познавательньD( качеств,

психологическими, возрастными и др}тими особенностями обу{дощихся.

Прогршrма утитывrrет возможность проведениJI практических занятий. Биологическое

образование в основной школе доJIжЕо обеспечить формирование биологической и

экологической грilмотности. расширение представлений об уъикальньгх особенностюt живой

природы, о ее многообразии и эволюции, о человеке как биосоциальном существе, развитие

компетенций в решении прzrктиl{еских задач, связzuIньD( с живой природой. Освоение уlебного

пре.щ,rета (БиологиJI> направлено на развитие у обуrшощихся ценностного отЕошения к

объектам хивой природы, созд{tние условий для формирования интеJIлектуальЕьIх,

грa)кдzшских, комм},никационньп<, информационньD( компетенций. Обуrающиося овладевают

наУчЦымиметоДамирешенияразличЕЬD(теоретическихипракТическихзадаЧ')ъ(еЕиями

формулировать гипотезы, констр}ировать, проводить эксперименты, оценивать и

анаJIизировать полученные результаты, сопоставJIять их с объективньд\4и реалиями жизни.

Учебньй предмет <Биология> способствует формировшrию у обуrающrхся 1ъlения

безопаснО испоJьзовать Лабораторное оборудование, проводить исследовrшия, aшализировать

пол)ленные результаты, предстZвJUIть и HayIHo аРГ}'I\,{еНТИРОВать поJýленЕые выводы,

Изуlение пред\.{ета <<Биология>> в части формированllя у обуrающихся нау{ного

мировоззрения, освоения общенаrшьтх методов (наб;подение, измерение, эксперимент,

моделирование), освоения rrрактического применониJl На)4шьrх знаний основшtо на
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межпредметньD( связях с предметами: (ФизикаD, (Химия), (География), (Математика),

(Экология)), (Основы безопаспости жизЕедеятельности>, <История>, <Русский язьпс>,

<Литератlра> и др.

Рабочая программа по биологии дrя 5- 9 классов составлена с опорой на

фундаrrлента;rьное ядро содержаяия общего образоваяия фаздел <Биология>), на основе

примерной ПРОГРtlItlМы осIlовного общего образования по биологии, авторской прогрatммы

Пономаревой И.Н., Кгlменко В.С., Корниловой О.А., .Щрагомилова А.Г., Сlховой

Т.С.(Биология: 5 -11 классы: програN{ма. - М.: Вентана-Граф, 2014.).

В рабочей програ},rме сохрaшена традиционнм дJIя российской школы ориентация на

фундаментаьньй харакгер образовalния.

Настоящм програ {ма по биологии для осяовпой uIколы является логическим

продолжениеМ прогрall\{мы дJIЯ начальЕой шкоJIы и состtlвJIяет вместе с другими предмета}rи

(физической геогрфией, химией, физикой) непрерьвпьrй школьный курс естествозпalния.

пере.п.лсленные ниже основные идеи к},рса находят свой фундалент в курсе (окружающего

мира).

в отлиwrе от авторской прогрtlммы рабочая программа рассчитurна на 35 уrебньтх недель в

соответствиИ с )чебньп\' IIлalном и годовым календарным rlебньп\l графиком. Резервное время

используется дlя обобщения и систематиздIии зндrий.

Общая хараrrгеристика учебпого предмета.

курс биологии на ступени осЕовного общего образоваЕия направлен Еа формировtшие

у школьникоВ прдставлениЙ об отлитлте.гЬньrх особеняоСтях живоЙ природы. о её

многообразиИ и эвоJпоции, человеке как биосоциаlrьном существе. Отбор содержшrия

проведёН с 1лrihоМ культурологиЧеского подхода, в соответствии с которым гIащиеся должяы

освоить содержмие, знаIшмое для формированиJI познавательной, нравственной и

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для

повседневной жизни и практической деятельности.

БиологиЯ как rIебнМ дисциплина пРеДr,rеТнОЙ областИ кЕстественнонаУlНЫе ПРеДчrеТЬD)

обеспечивает:

.формировшrие системы биолоrическю( знаЕий кtж компонента целостности на},fftой

карты мира;

.овладение на)цным подходом к решению разлиlшьD( задач;

.овладение р{енIrямИ формулировать гипотезы, KoHcт,p}TIpoBaTb, проводить

эксперименты, оценивать поJIученные результать!;



.овладеЕие },1иением сопостilвJIять эксперимеIrfмьные и теоретические знtulия с

объеюивньпuи реаJIиями жизни;

.воспитание отвfiственного и бере}шого отношения к окр}хающей среде, осозяапие

значимости концепции устойчивого развит}tя;

.формирование у {еЕий безопаспого и эффекгивного испоJIьзования лабораторного

оборудования, проведениlI тоlшьD( измерений и адекватпоЙ оценки получеЕньD( результатов,

представления На).,шо обосноВ{lПНЬD( аРГ}Тчrентов своих действrЙ п}"rём примеЕения

межIIредvетного анrшиза ).п{ебньD( задач.

программа по биологии вкJIючает в себя следующие содержательные линии:

- 
многообразие и эвоJIюциJI оргtшического мира;

- 
биологическая природа и соци{uIьIlм сущность человека;

- стукryрно-уровневzц организаIця живой природы;

- ценностное и экокультурное отношеЕие к природе;

- 
практико-ориентированная суIцность биологических знаний.

Место курса бпологии в базисном учебном плдне

програrчrма разработана В соответствии с базисньБ{ уrебным планом дJIя сryпепи

основного общего образования. Биология в основной пIколе из)лается с 5 по 9 классы,

общее число учебньrх часов за 5 лет обуlения состzвJIяет 278,из Hro< 35 (lч в неделю) в 5

классе, 35 (1ч в неделю) в б классе, по 70 (2ч в неде:по) в 7, 8, к-пассах, по 68 (2ч в неделю) в

9классе.

Года обrrения кол-во часов в

недеJIю

Кол-во учебньп<

недель

всего часов за

}чебнъй год

5 класс l 35 35

6 класс 1 35 35

7 класс 2 з5
,70

8 класс 2 з5 70

9 класс 2 ,+ 68

278 часов за курс



в соответствии с базисньп\,l утебньпr.r (общеобразователъньш) rшаном курсу биолопrи на

ступени основного общего образов{rния пре.ществует к}рс (Окружающий мир). По

отношению к к}?су биологии он является пропедевтическим.

Содержание курса биологии в основной школе явJUIется базой для изучения общих

биологических з:жоЕомерностей, законов, теорий в старшей школе. Тztким образом, содержЕшие

курса биологии в осIIовной школе предстalвляет собой базовое звено в системе непрерывIlого

биологическоГо образовшrия и явJUIется основой для последующей }ровневой и профилы{ой

дифференциации.

Плавпруемые результаты обучепия <<Бпологпя>>

Требования к резуJIьтат,ш' освоения кlрса биологии в основной школе определяются

кJlючевыми ЗаДаЧzl]t{и общего образовzlния, отрФ11аюIЩПt4И ИНД{ВИДуальпые, общественные и

государственные потребЕости, и вкJIючilют личЕостные, метlшредý{етные и предметные

результаты освоен!tя пред\{ета.

1. Личностrrымп результатами изгIения предr,tета <Биология) явJIяются

след}.юцше у {еIlия:

5-4 Hlaccbt

осознавать единство и целостность окружающего мир4 возможности его познzrваемости и

объяснимости на основе достижений нау,ки-

постепенно выстмватъ собственное целостное мировоззрение.

осознаватЬ потребность И готовность к сlмообразованию, в том числе и в paмKzlx

саI\,lостоятельнОй деятельности вне шкоJш. Оценивать жизненные ситуации с точки зрения

безопасного образа хизни и сохранения здоровья.

Оценимть эколомческий риск взtммоотношений человека и приро,ФI,

Формировать экологическое мьпIшение: р{ение оцеIrивать свою деятельЕость и поступки

других людей с точки зрениЯ сохранения окружающей среды - гарtшта жизни и благополlлlия

rrюдей на Земле.

7-9 tс,лассы

постепенно выст!швать собственное целостное мировоззрение:

- осознitвать современное многообразие типов мировоззрения, общественньо<,

религиозЕьIх, атеистических, культурньD( тадиций, которые опредеJUIют рaлзвые объяснения

происходящего в мире;

- с rrетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственвые ответы на

основные жизненные вопросы, которые ставит,мчньй жизненяьй опьп;



- учиться признавать противореIшвость и незавершенность своих взглядов на мир,

возможность их измеЕения.

Учиться испоJIьзовать свои взгляды на мир для объяснения различньD( ситуаций, решения

возникающих проблем и извлечеяия жизценньD( )?оков.

Осознавать свои интересы, нltходить и из)п{ать в rIебниках по разным пре,щ{етап{

материал (из максимlша), шuеющий отношение к своим интереса]!{.

Испоrьзовать свои интересы дJIя выбора индивидуа,тьной образовательной траектории,

потенциальЕой булущей профессии и соответств},ющего профильного образования.

Приобретать опьп )ластия в делtlх, приносящих пользу Jподям.

У.титься самостоятеJIьно выбирать стиль поведенЕя, привычки, обеспе,швающие

безопасньй образ жизни и coxpaнeltиe здоровья - своего, а TEIK же близких rподей и

окружающrх.

Учиться сап,tостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,

которые угрожают безопасности и здоровью.

Выбирать поступки, нацеленные Еа сохранеЕие и бережное отношение к природе,

особепно живой, избегм противоположньD( пост)пков, постепеяЕо у{ась и ocвllиBая стратегию

рационального природопользовlшия.

УчитьсЯ феllиать другИх Jподей в необходимосТи овладениJI стратегией рацион&'Iьного

природопользования.

Использовать экологическое мьпIшеЕие дJIя выбора стратегии собственного поведения в

качестве одвой из ценностньD( установок.

2. Метапредметнымш результатамп изr{еЕия предr,rета кБиология)> явJIяется

формирование уЕиверсЕrльЕьrх уrебньгх действий (УУД.

реzvляtпuвньtе

54-й классы: с.ttllостоятельно обнарухивать и форму,lпlровать уIебнlто проблему,

опредеJIять цель гrебвой деятеJIьности, выбирать тему проекта.

Вьцвигать версии решеЕIUI проблемы, осозЕавать коне,шый резУльтат, выбиратъ из

ПРеДЛОЖеННЬD( И ИСКаТь Сutl!.IОСТОяТеЛЬНО СРедСТВа ДОСТйЖеНШI ЦеЛИ.

Состазлять (инд.tвидуально и.lпа в группе) план решенЕя проблемы (вьшlолнепия проекта)

Работая по пл{lну, сверять свои действия с целью и, при необходимосм, испрzlвJulть

ошибки сaut остоятеJьно.

В димоге с учителем совершенствовать са]чlостоятельЕо вьIработzшные критерии оцеЕки.

7-9-й классы: с{lI\.lостоятелЬно обнаруживать и формулировать проблему в классной и

индивидуальной 1^rебной деятельяости.



Вьцвигать версии решения проблемы, осознавать коне,лrый результат, выбирать из

предложенньD( и искать сzlмостоятельно средства достижения цели.

составrrrгь (инд.lвидушrьпо иlIи в группе) план решения проблемы (вьшrолнения проеюа).

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватrrуIо ей теоретическую модель.

Работая по предложеннОМУ И СllI\.lОСТОятеJIьно состrtвленЕому плану, использовать наряду с

основными и дополнительные средства (справоt{нм JIитерат}ра, сложные приборы,

компьютер).

Планировать свою индrвидуальнуто образовательЕую траекторию.

работать по самостоятельно состzlвленному плtlпу, сверяясь с ним и целью деятельности,

исправJIяя ошибки, используя самостоятельно подобраяные средства (в том числе и Интервет).

Свободяо поJIьзоваться вьтработанньь,tи критериями оцеЕки и С{lI\rООЦеНКИ, исходя из цеJIи

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

В ходе представлен}lя проекта дiвать оценку его результатаI\,l.

Самостоягельно осозЕаватъ причины своего успеха иJIи яеуспеха и находить способы

вьIхода из ситуации Ееуспеха.

Уметь оценить степень успешIlости своей индивидуальной образовательной деятельности.

,Щавать оценку своим личпостным качествtlпt И ЧерТаlt{ характера (ккаков я>), опрделять

нilпр{lвJlения сВоего рfu}витиЯ (<какиМ я хочу стать), (что мне дJlЯ этого надо сделать>).

среьспвом формuрованtlя регулятивньтх Уу.щ слутсат технология проблемного дtlалога на

этlше из)п{ениЯ нового материаJIа и технологИя оценив{шия образовательЕых достижений

(1^lебньо< успехов).

Познав bHbte УУЛ:

5-б- классьl: {шмизироватъ, сравrrивать, классифицировать и обобщать факты и

явления. Выявлять прr.мны и следствия простьD( явлений.

Осуществrrять срzlвнеЕие, сериацию и кJIассификацию, сtц,lостоятеJIьно выбирая осЕовtlния

и критерии дJIя }казчшньD( логических операций; стоить классификацию Еа основе

дихотомического деления (па основе отрицшия).

Строить логическое рассуждение, вкJIючающее установление приtмнно-следственньгх

связей.

Создавать схематические модели с вьцелением существенньIх характеристик объекга.

Составлrгь тезисы, разлиIшые виды плшrов (простьп<, сложньD( и т.п.). Преобразовывать

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

Вычитьвать все уровни текстовой информации.

уметь опрделять возможные истотшики необходимьп< сведений, производI{'гь поиск

информации, ilнzlлизировать и оценивать ее достоверность.



7-9-й классьt: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать попятиJI:

- дtвать опрсделение пошттиям на основе из}п{еЕного на разJIичньD( предметах уrебного

материала;

- осуществJIять логическуrо операцию устtшовленЕя родо-видовьD( отЕошений;

- обобщать понятия - осуществJIять логическ},ю операцию перехода от поЕятия с

меньшим объемом к понятию с боrьшим объемом.

Строить ломческое рассуждеЕие, вкJIючzlющее устzшовление причинно-следственньD(

связей.

Создавать модеJш с вьцелением су-rцественньIх характеристик объектц преобразовывать

модели с целью выявления обlцих зtlкоЕов, опредеJlяющих даннуо предметную область.

Представrrять информацшо в виде коЕспектов, таблиц, схем, графиков.

Преобразовывать информачиЮ из одногО вида в др}тоЙ и выбирать удобнlто шrя себя

форму фиксации и предсttвJIевия информации. Представлять информацию в оrпимальной

форме в зависимости от адресата.

понимм позицию другого, рi}зличать в его реrш: мнение (точку зрения), доказательство

(аргу,ruенты), факгы; гипотезы, мсиомы, теории. ,Щля этого саI\.lостоятельно использовать

различные виды чгения (изrIающее, просмотровое, ознакомительЕое, поисковое), приемы

слушtшия.

Самому создавать истоЕIники информации разного типа и д'rя разньrх аудиторий,

собrподать информаlионн},ю гигиеЕу и правила информационной безопасности.

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструN{ент дIя

достижения своих целей. Умегь выбирать 4декватные задаче инстррrентzlJlьные програNrмно-

аппаратные средства и сервисы.

комttчнuкаm uвные УУД:

5-6-й классы: Сапrостоятельно организовывать уlебпое взммодействие в группе

(определятЬ общие цеlrи, распределять роли, договариваться друг с лрlтом и т.д.).

7-9-й классьt: ОтстаивrЦ свою точку зренЕrI, приводить аргу{енты, подтверждая их

фактами.

В дискуссии уIиеть вьцвин},ть контрарг},тйеIrты, перефразировать свою мысль (владепие

мехаrtизмом эквившIентньп< замея).

У,титься критиIIЕо отЕоситься к своему мЕенйю, с достоинством признавать ошибочность

своего мнениJl (если ово таково) и корректировать его.

Понимм позицию другого, разлиIIать в его perm: мнение (точку зрения), доказатеJIьство

(аргрленты), факгы; мпотезы, .жсиомы, теории.

уметь взглянlть на ситуацию с иной позиции и договариваться С JIЮДЬми ИНЬОr ПОЗИЦИЙ.



Среdспвом формuрованлlя коммуникативньп< УУ.Щ служат техIlолопIя прблемяого

диа,,rога (побуждающий и подводящий дла.лог) и организация работы в MaJbD( групп:rх, а также

использование па уроках элемеЕтов технологии продттивного чтения.

3. Предмgгвымп результдтами из}п{ения пред\{ета <<Биология>> явтrяотся

следуюIщ,Iе уменкя:

5-й юласс

- опредеJUtть роль в природе разли!IпьD( групп оргд{измов;

- объяснять роJIь живьD( оргalпизмов в кр}товороте веществ экосистемы.

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитalния и объяснять их

значение;

- находить черты, свидетельствуюп]йе об усложнении )rtпвых оргarнизмов по сравнению с

предкzми, и давать им объяснение;

- объяснять приспособления на рa}зньD( стадиях жизненньD( цикJIов.

- объяспять значение )ю,lBblx оргаЕизмов в жизпи и хозяйстве человека.

- перечисJlять отлиЕIитеJIьные свойства ясrвого;

- различатъ (по табrгrче) основItые группь1 живьD( оргtшизмов (бакгерии: безъядерные,

ядерные: грибы, растения, животные) и основЕые группы растений (водоросли, мхи, хвопs{,

плауны, пtшоротники, голосеменные и цвgгковые);

- опредеJIять основные оргчшы растений (части клеши);

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живьrх оргzu{измов

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, пла}ъы, пrшоротники, голосеменные и цветковые);

- понимать смысл биологических терминов;

- характеризовzrть мето.щI биологической науки (набrподение, сравнение, эксперимеЕт,

измерение) и их poJb в познании живой природы;

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их резуJIьтаты;

подьзоваться увелиIштельными приборми и иметь элементарные навыки приготовлеяия и

изучения препаратов.

- использовать знания биологии при соблюдеЕии правил повседневной гигиены;

Ьfi масс

- объяснять Рль растений в сообществах и их взtlимное вдияние др}т на друга;

- приводить примеры цриспособлений цветковьIх растепий к среде обитшlия и объясЕять

их значение;

- находlть черты, свидетельств}тоlщле об усложнении )ю,Iвых организмов по срttвнеЕию с

предкilми, и давать им объяснение;

объяснять приспособления на разньD( стадЕях жизненных цикJIов,



- объяснять зпачеЕие цветковьIх растеЕий в жизЕи и хозяйстве человека: называть

вlDкнейшие культурные и лекарственные растениJl своей местности.

- рllзличать цветковые растеЕия, одЕодольные и двудольЕые, приводить примеры

растений изгIепньD( семейств цветковьIr( растений (максимlм - называть характерные

признtжи цветковьD( растений из)п{енньD( семейств);

- опредеJIять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);

объяснятЬ cтpoelпe и жизнедеятельность цветкового растения;

- понимать смысл биологических терминов;

- проводить биологические опьrгы и эксперименты и объяснять их результаты,

- соблюдать rr объясняь правила поведенt{я в природе.

7-й toacc

определять роль в природе изученньrх групп животньD(.

- приводить примеры приспособлений животньrх к среде обитания и объяснять их

значение;

- HiD(oдlTb черты, свидетельств},ющие об усложнении животIlьD( по сравнению с

предкаN.rи, и дt!вать им объяснение;

- объяснять приспособления на разпьD< стадиJD( жизненньD( IшKJIoB,

- объяснять значение животItьD( в жизни и хозяйстве человека;

- приводить примеры и характеризовать вaDкных д,lя жизни и хозлiства человека

животньIх (обитателей жилищ, паразитов, перенос.п-lков болезней, насекомьпt-опылителей,

общественньл< и кровососущих насекомьгх, промысловьIх рыб, охотничье-промысловых птпц и

зверей. домашних яс{вотпьD( и пр.) на примере своей местпости, объясrrять rTx зЕачение.

- различать (по таблице) основные группы животЕьD( (простейшие, типы

кишечнополостньD(, плоских, кр}тлых и кольчатьD( червей, молJпосков, tIленистоItогих (в т.ч.

кJIассы ракообразньIх, Hzюeкoмbor, пауков), хордовых (в т.ч. к;rассы рыб, земноводных,

пресмыкilющихся, птиц и млекопитающих);

- объясвять строеяие и жизнедеятельность изучеЕных групп животных (простейшие,

кишечнополосТные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, qленистоЕогие (в т.ч.

ракообразные, насекомые, паlти), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

птицы и млекопитzrюшще);

- хармтеризовать основные экологические группы изr{енЕьrх групп хивотньrх;

- понимать смысл биологических терминов;

- различать в:Dкнейшие отряды насекомьD( Е млекопитаюпщх;

- проводить наблодения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и

?ксперименты и объяснять их результаты.



- соблюдать и объяснять правила поведения в природе'

- использовать знaшия биологии при соблюдении прzlвил повседяевной гигиены;

- осуществJIять личную профилtlктику заболеваниЙ, вызываемых паразитическими

животными

8-й lcllacc

характеризовать эJlементарные сведеяия об эмбриона",ьном и постэмбрионаJIьном

развитии человека.

- объяснять некоторые ваблюдаемьlе процессы, проходящие в собственном организме;

объясяять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на оргмизм;

- использовать в быту элементарЕые зЕzIния основ психологии, тгобы )ъ{еть эффективно

общаться (о человеческих темпераментах, эмоцllrD(, пх биологическом источнике и социаIIьном

смысле).

- выделятЬ основные функциИ организма (пиТаЕие, дьrхание, вьцеление, т:lнспорт

веществ, раздрaDкимость, рост, развитие, размножение) и объяснять ю( роль в его

жизнедеятельности;

характеризовать особенности сlроенЕя и жизнедеятеJIьности кJIетки;

- объяснять биологический смысл рrrзделения органов и фlтrкчий;

_характеризовать'каккровеноснм'нервн{шиэндокриЕнrЦсистемыорг{шiовВыполняют

координир},ющую функчию в оргаJ{изме;

объяснять, какова ролЬ опорно-двигательной системы в обеспечении функчий

передвижения и поддерх(ания функций друпrх систем органов;

характеризовать, KrrK поцровы поддерживilют постоянство внутрепней среды оргаItизма;

- объяснrгь, какова роJIь осповньп< фувкций организма (питarние, дьD(аIIие, вьцеление) в

обеспечении норммьной хизнедеятельности;

объяснrгь, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роJIь

в этом играет высшztя нервнм деятельность и орг,шы чувств;

- объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;

- характеризоВать биологичеСкие корЕИ разли.п.tЙ в поведении и в социЕ}льньIх функчиях

,кенщин и м}Dкчин (максимltt).

- на:tывать основпые правила здорового образа жизни, факторы, сохранJIющие и

разрушtlющие здоровье;

_ВыяВJlятьпричиныяарУшеI{ияосанкииразВитияплоскостоIIия;оказываТьперв}'ю

помощь при TpaBмarx;

- применятЬ свои знания д,lя состiвления режима дЕя, туда и отдыха, прzвил

рационаJIьного питЕшия, поведения, гигиены;



- называть симптомы некоторых распрострaшенньD( болезней;.

9-rt placc

- объяснять роль биоразяообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.

- характеризовать иядивидуальЕое развитие организма (онтогенез), образовшrие половьгх

кJIеток, оплодотворение и вахtlейшие этtшы онтогенеза многокJIеточньгх;

- приводить примеры приспособлений у растений и животньD(.

- использовать зпаниJI по эколоп,tи для оптима:lьной оргiшизации борьбы с

инфекционньпuи заболеванияr,lи, вредитеJUrми домашнего и приусадебного хозяйства;

- пользоваться знаниями по генетике и селекции дJUI сохрiшенI{я породной чистоты

домашЕих животньD( (собак, кошек, акварирrньD( рыб, кlр и др.);

- соблюдать профилактику наследствеItЕых болезней;

- использоватЬ знания пО теории эвоJIюЦии для оптимаIьной оргшrизаIии борьбы с

инфекционньпr,rи заболеваниями, вредитеJlями домашнего и приусадебного хозяйства.

, находить в проявлениях жизнедеятельности оргzшизмов общие свойства живого и

объяснять rTx;

- характеризовать основные уровни оргд{изации живого;

- переrшсJIять основные положения клеточной теории;

- харzrктеризовать осяовнь!е струкr}рЕые элементы Iс..rетки, их фу"кции и роль в

жизнедеятельНости целогО организма, особенности стоениJt клеток разЕьIх царств живьtх

организмов;

- характеризовать обмен веществ в к.петке и его энергетическое обеспечение;

- характеризоВать материаJIьные основы наследственности и способы делеIiиrI кJIеток;

- р{еть поJIьзоваться МИКРОСКОПОIt{, готовить и рассматривать простейшие

микропрепараты;

- объяснятЬ биологический смыс]I и основные формы размноженЕя оргuшизмов;

- пользомтюя понятиями об экологической нише и жизЕенной форме, биоценозе,

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимиЧеском круговоРоте, продуцентах, KoEc)rMeHTzrx и

редуцентах, пищевой пирчlп{иде, пищевых цепях;

- характеризовать биосферу, её основные ф1+lкчии и роль жизни в их осуществлении;

- классифицировать живые орг Iизмы по их рJlям в круговороте веществ, вьцеJIять цепи

питания в экосистемах;

Содержанrrе уT ебпого предмета, курса, дисцпплиЕы (моryля)

Жавые орzапuзмьt

Биология KirK Еа}ка. Роль биологии в пракгическоЙ деятельности JIюдеЙ. Разнообразие

организмов. отли.*лтельнЫе признакИ представителеЙ разньD( царстВ rrшвой природы. Мето.цы



изгlения живых оргzlнизмов: набJIюдение, измереняе, эксперимент. Клеточное строение

организмов. Правила работы в кабипЕте биологии, с биологическими приборами и

ипструментапrи. Бакгерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.

Бактерии - возбудлтели заболеваЕий. Меры профилакгики заболеваний, вьвываемьп<

бактериями. Грибы. Многообразие грибов. их роль в природе и )ш{зни человека. Съедобные и

ядовитые грибы. Оказаrrие приёмов первой помощи при отравлении грибами,

Лuшаfrнuкu,

Роль лишайников в природе и жизЕи человека.

Вирусы - яеклеточные формы. Заболеваrlия, вьвываемые вирусами. Меры

профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткчlни и органы растений, Процессы

жизнедеятельноgти: обмен веществ и превращение эЕергии, питаяие, фотосинтез, дыхаяие,

удаjIение прод}.ктов обмена" транспорт веществ. Реryляция процессов жизнедеятельности.

.Щвижение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, приЕципы их

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосемеЕные растеЕI{я.

значепие растений в природе и жизни че,rIовека. Ва:шrейшие сельскохозяйственные культуры.

ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные

общества. Услояоrение растений в процессе эвоJIюции. Животные, Строение животньD(,

Процессы жизнедеятельIiости и их реryляции у животных. Размножение, рост и развитие.

поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Мяогообразие (типы, классы хордовьrх)

животньIх, их роJIь в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домzlшние животные.

Профилакгика заболеваниЙ, BbIзbIBaeMbD( животными. Усложнение животньrх в процессе

эвоJIюции. приспособления к разлиtшы}( средам обитания. oxpala редких и исчезающfiх видов

Лабораmорньtе u пракrrruческuе рабоmьl

Устройство увеJIиIмтельньD( приборов и правила работы с ними,

приготовление микропрепарата ко)юrцы чешуи лука,

Изуlение оргtlнов цветкового растения.

Изуrение строеЕия позвоноt{ного животного.

Изl.rение строения водорослей.

Изуrение строения мхов (на местньо< видах).

Изуrение строеЕия пшrоротника (хвоща).

Изуrение строеЕия голосемевньD( растеrшй.

Изуrение строенrrя покрытосеменньп< растений-

Изучепие однокJIеточньD( животньD(.

Изl^rение строения рыб.

животньIх.



Изуrения строения птиц.

Изучение строенЕя млекопит:tющих.

Чаповек u ezo зЬоровье

Человек и окр}Dкzlющм среда. ПрироднzU{ и соцrальнм среда обитания человека. Защита

среды обитшrия человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе

органического мира. Черты сходства и различшI человека и хивотньD(. Строение оргllнизма

человека: кJIетки, ткани, оргаЕы, системы органов. Мsтоды изучения оргiшизма человека.

опора и движение. Опорпо-двигательнм система. Профилактика трuвматизма. Звачение

физических упражнений и куJIьт}ты труда лтя формиров.шЕя скелета и мускулатуры. Первм

помоцЬ при TpaвMtlx опорно-двигательной системы. Транспорт веществ. Внутренняя среда

организмц значение её постоянства. Кровевосная и :rимфатическая системы. Кровь. Грулпы

крови. Лимфа. Перливание Крови. Иммунитет, Антитела. Аллергические реакции,

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное

давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениJD(,

.Щьткание. ,,I[ьп<ательнм система. Строевие оргzшов дьD(tlЕия, Газообмен в лёгких и тк'lнях,

Гигиена органов дьD(шия. 3аболевания оргrшов дьrхания и их предупреждение, Примеры

оказ{шия первой помоuц при отрalвлении }тарным газом, спасении }топающего,

инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокlрения, Питшtие,

пищеварение. Пищеварительнбl система. Нарушения работы пищеварительной системы и их

профилакгика. Обмен веществ и преврrццеяия энергии в организме. Пластический и

энергетический обмен. обмен воды, минеральньтх солей, белков, углеводов и жиров,

Витамины. Рациональпое питание. Нормы и режим питчшия, Покровы тела, Строение и

функчии кожи. Роль кожи в терморегуJUIции. Уход за кожей, волосами, ногтrIми. Приёмы

оказания первой помоU{и при Tp:lBMax, ожог{lх, обморожениях и их прфила<тrrка, Закмивание

организма. Вьцеление. Строение и фlикции вьцеленной системы, Заболевания оргшrов

мочевьцелительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые железы

и половые клЕтки. Половое созревtшие. Ипфекции. передающиеся половым л)тём, их

профилаюика. ВиrI - инфекция и её профилактика. Наследственные заболевапия. Медико-

генетическое консультировttние. Оплодотворение, внутриутробное развитие, Беремеяность,

Вредное влrlяние на развитие оргЕшизма курения, употреблеЕЕя алкогоJIя, наркотиков, Роды,

развитие после рождения. Органы чlъств- Строение и функции орг,шов зренйя и сл}ха,

Нарушения зрвия и сл}хц их предупреждение. ВестибуJrярньй алпарат, Мьппечное и кожное

чувства. обоняние. Вкус. Нейрогуъ{ормьЕм регуляция процессов жизнедеятельности

организма. Нервная систеМа- РефлекС и рефлекторнМ дуга, ЭЕдокриняа,l система, Гормоны,

механизмыихдействиянакJIетки.НарУшениядеятеjIьЕостинервнойиэндокриннойсистеми



их предупре)I(Дение. Поведение и психика человека. Безусловные рефлексь1 и иЕстинкты.

условные рефлексы. особеяности поведения человека. Ре.ъ. Мьппление. Впrдrlание- Памяrь.

эмоции и чувства. Сон. Темперамеят и характер. Способности и одарённость. Межли,rностные

отношения. Роль обуrениЯ и воспитrшия в развитии поведения и психики человека. Здоровый

образ жизни. Соблюдение сlшитарно-гигиенических норм и прzlвил здорового образа жизни.

Укрепление здоровья: а}тоlренинг, зiжаливание, .щигательЕ:u активность. В:паяние физическпх

упрtDкнениЙ Еа орг:lнЫ и системы оргЕшов. Факторы рИска: стрессы, ГИПОДИIlаI\,tИЯ,

переутомление, переохJIаждение. Вредные и полезЕые привычки, их влияние на состояние

здоровья.

Л абораmорпьле u пракrrruческuе рабоtпьt

Строение K,reToK и ткаяей.

Микроскопическое строение крови человека и JuIгушки.

Подсчет пульса в разньЙ условил( и измерение артериальЕого давления,

,I|,ьrхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких,

Строепие и работа оргава зрения.

Общпе бпологическпе здкоЕомервостп

отличительные признarки живьD( оргaшизмов. особевности химического cocтrtBa живьtх

организмов: яеорганические и оргtшические вещества, их роль в оргzшизме. Клеточвое

стоение организмов. Строение кJIетки: ядро, кJIеточн'UI оболочка плапматическful мембршц

цитоплазмц пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клgток, обмен

веществ и превращения энергии 
- 

признак живьIх организмов. Роль питаrия, дьD(ания,

транспорта веществ, удалеЕия прод},ктов обмена в жизнедеятеJIьности кJIетки и организма- Рост

и развитие организмов. Размвожение. Бесполое и половое размножение, Половые клетки,

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость - 
свойства орг{tнизмов. Наследственная и

яенаследственная изменчивость. Система и эвоJIюция органического мира. Вид 
-основная

систематическrtя единица. Признаки вида. Ч. ,щарвин - основоположник уrения об эволюцпи,

,щвижуrrrие видьi эволюции: наследственнм изменчивость, борьба за существовzшие,

естественньй обор. Резу;ьтаты эво]Iюции: многообразие видов, приспособленность

организмов к среде обитания. Взаимосвязи орftшизмов и окрlrкающей среды, Среда как

источниквещесТВ'энорГиииинформации'ВлияниеЭкологическихфакторовнаорГtшизмы.

Экосистемная организациJl живой приролы. Взаимодействия разньD( видов в экосистеме

(конк}ренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот

вещестВ и превращения энерми. Биосфера - глобальная экосистема. В,И. Вервадский -
основоположник ученllя о биосфере. Границы биосферы, Распростр'шеЕие и роль живого



вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия

деятельности человека в экосистемах.

Л аборапорные ч пракrпчческuе рабоmьt

Изучение кJIеток и ткапей растений и xc-rBoTHbTK на готовьD( микропрепаратах и их

описание.

Рекомендовано
Протокол заседания
Методического совета

мБоу Самбекская Сош
от 30 мая 2018 г. Ns б

согласовано

директора по УВР

от 04 июня 2018 г.

/Л.В.Рудакова/

/С.П.Карташова,/


