
Аннотация к рабочей программе по биологии    5 - 11 класс 

5 класс 

( автор учебника И.Н. Пономарева и др.) 

 

Рабочая программа по   курсу  « Биология» 5 класс  составлена на основе 

следующих документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 

2011 года, регистрационный номер 19644), 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология 5- 9 классы: 

проект.-  М.: Просвещение 2011.- ( Стандарты второго поколения). 

Программа конкретизирует содержание предметных разделов в соответствии с 

концепцией курса и предлагает  распределение учебных часов, конкретизирует 

распределение лабораторных  работ в курсе. 

Программа   составлена с учетом рекомендаций для составления рабочих 

программ. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами 

и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования 

всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

Цели изучения предмета: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их 

взаимосвязи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природоохранного поведения в окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде; 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с  базисным учебным планом  для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводится  34 учебных часа, для 

обязательного изучения биологии в 5 классе основной школы из расчета  1 

учебный  час  в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (УУД) 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, таких как: 

- выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; 

- выбор условий для проведения и наблюдения или опыта  

-использование  увеличительных приборов для  

описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; 

-поиск необходимой информации в справочных изданиях, в том числе и на 

электронных носителях; 



-работа с учебным текстом – выделение главного, составление плана, 

иллюстрирование текста, ассоциативное запоминание, построение 

элементарных логических схем; 

-корпоративная деятельность на уроке; 

- развитие естественнонаучной лексики при ведении диалога, презентации 

результатов исследований. 

Тип программы: типовая, базового уровня. 

2.Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) 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; 

2) 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, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

В результате изучения курса биология 5 класса ученик должен 

знать/понимать 

• о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения. 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, включая редкие и охраняемые виды;  

• приводить примеры   приспособлений растений к различным способам 

размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

• описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель 

(гипотезу), условия  проведения и полученные результаты; 



• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел живой 

природы; 

• использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; 

отвечать на вопросы по его содержанию; выделять его главную мысль; 

• использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

• практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

• развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

Учебники: 

1. Т.С.Сухова, В.И.Строганов. Биология  5 класс. Рабочая тетрадь - М. : Вентана- 

Граф, 2014 г 

2 И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, О.А.Корнилова.  Биология  5 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.- М. : Вентана- Граф, 2014г. 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество  

часов 

1. Биология – наука о живом мире 8 

2. Многообразие живых организмов 11 

3. Жизнь организмов на плане Земля 8 

4. Человек на планете Земля 6 

5. Итоговый контроль знаний по курсу  биологии 5 класса 1 

Итого:                                                                                                                    34 

Перечень лабораторных работ 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Изучение устройства увеличительных 

приборов 

1   

2. Знакомство с клетками растений 1   

3. Знакомство с внешним строением побегов 1   



растения 

4. Наблюдение за передвижением животных 1   

ИТОГО:                                                                                           4 

Перечень экскурсий 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Весенние явления в природе 1   

ИТОГО:                                                                                           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс  

Рабочая программа по   курсу  « Биология» 6 класс  составлена на основе 

следующих документов: 

 Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом 

России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644), 

 Примерные программы по учебным предметам. Биология 5- 9 классы: 

проект.-  М.: Просвещение 2011.- ( Стандарты второго поколения). 

 Программа конкретизирует содержание предметных разделов в 

соответствии с концепцией курса и предлагает  распределение учебных часов, 

конкретизирует распределение лабораторных  работ в курсе. 

Программа   составлена с учетом рекомендаций для составления рабочих 

программ. 

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами 

и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования 

всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся. 

Цели изучения предмета: 

-освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы в их 

взаимосвязи; 

-овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, 

опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

-развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных  и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач; 

-воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

формирование навыков природоохранного поведения в окружающей среде; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в окружающей среде; 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с  базисным учебным планом  для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации отводится  34 учебных часа, для 

обязательного изучения биологии в 6 классе основной школы из расчета  1 

учебный  час  в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности (УУД) 

 Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, таких как: 

- выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных 

закономерностей; 

- выбор условий для проведения и наблюдения или опыта;  

-использование  увеличительных приборов;        

-описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; 

-поиск необходимой информации в справочных изданиях, в том числе и на 

электронных носителях; 

-работа с учебным текстом – выделение главного, составление плана, 

иллюстрирование текста, ассоциативное запоминание, построение 

элементарных логических схем; 

-корпоративная деятельность на уроке; 

- развитие естественнонаучной лексики при ведении диалога, презентации 

результатов исследований. 

Тип программы: типовая, базового уровня. 

Планируемые   результаты освоения учебного предмета 
 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

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 даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира 

 Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности 

(включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 



давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать и 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, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 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 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 6 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений и  животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; роли растительных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, органов 

растений; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

растений разных отделов, классов Покрытосеменных; наиболее 



распространенных; съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных 

растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений растений к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 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. 

 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). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, простудных заболеваниях, травмах; 

 рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений, ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Учебники: 

 И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова,В.С.Кучменко.  Биология  6 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений.- М. : Вентана- Граф, 2014г. 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел 

Количество  

часов 

1. Наука о растениях - ботаника 4 

2. Органы растений 8 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 11 

5. Природные сообщества 3 

6 Контроль знаний /промежуточный. итоговый/ 2 

Итого:                                                                                                                    34 

Перечень лабораторных работ 

№ Тема Кол-во Сроки 



п/п часов проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1. Строение семени фасоли 1   

2. Строение корня проростка 1   

3. Строение вегетативных и генеративных 

почек 

1   

4. Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы 

1   

5. Черенкование комнатных растений 1   

6. Изучение внешнего строения моховидных 

растений 

1   

ИТОГО:                                                                                           6 

 

 

 

 

 

7 класс                    

Рабочая программа составлена на основе: 
 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.). 

 Примерной основной образовательной программы. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН 

РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней так же заложены 

возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено 

проведение восьми лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня 

знаний. 

 Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, 

гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутри предметных связей, с возрастными особенностями 

развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение 

эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 

знания о своеобразии царства животных в системе биологических знаний, на 

формирование научной картины мира, а также на формирование способности 

использовать приобретѐнные знания в практической деятельности. 



Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих 

заданий, проведение лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. 

Пономарѐвой, материально-техническое оборудование кабинета биологии, 

дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует 

применение деятельностного подхода, который реализуется через 

использование эффективных педагогических технологий (технологии СДО, 

проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 

использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная 

познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный. 

Представленный курс биологии посвящѐн изучению животных. В нѐм 

развивается концепция, заложенная в учебнике «Биология» для 7 класса. В 

основе концепции - системно-структурный подход к обучению биологии: 

формирование биологических и экологических понятий через установление 

общих признаков жизни. 

Программа ориентирована на изучение биологии в 7 классе на 

базовом  уровне по УМК  Пономаревой И.Н. (учебник Константинов 

В.М..,Бабенко В.Г., Кучменко В.С.. Биология.  7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2017.-288с.); в объѐме 1 

ч. в неделю, 34 ч. в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Тинская 

средняя школа № 3 имени Владимира Трифоновича Комовича». Срок 

реализации рабочей программы – 1 год. 

 Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают 

определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 

или общность - носителя еѐ норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 

науки. 



Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование 

ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Общая характеристика курса биологии 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента 

целостности научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий путѐм применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Результаты освоения курса биологии 
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даѐт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 



 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира. 

Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и 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, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 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 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 учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических 

объектов (отличительных признаков живых организмов; и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, 

размножение и регуляция жизнедеятельности организма; 



 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; роли животных в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и 

таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 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. 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). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении 

паразитическими организмами, простудных заболеваниях, травмах;  

 проведения наблюдений за состоянием животного организма.  

 5. В эстетической сфере. 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства 

Животные, их органы, ткани, клетку. 

 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их 

употреблять; пользоваться энциклопедиями, биологическими 

справочниками и словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности 

организмов и процессы, происходящие в них. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и 

жизнедеятельности животных и средой их обитания. 

 Приводить примеры различных представителей царства Животных. 

 Освоить приѐмы работы со световым микроскопом, знать правила 

оформления лабораторных работ. 



 Освоить приѐмы работы с определителями животных. 

 Знать правила обращения с биологическими приборами, правила 

поведения в кабинете биологии. 

 Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать 

обобщения и выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять 

основную мысль, формулировать вопросы к тексту, структурировать 

информацию, грамотно излагать еѐ с помощью устной и письменной речи. 

Учебники 

 Константинов В.М..,Бабенко В.Г., Кучменко В.С.. Биология.  7 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2017.-

288с. 

Содержание дисциплины 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

/рабочая 

программа/ 

1. Общие сведения о мире животных 
Экскурсия №1. Разнообразие животных в 

природе 

2 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 
Лабораторная работа № 1. Строение и 

передвижение инфузории туфельки 

2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. 

Лабораторная работа №2 Внешнее строение 

дождевого червя, передвижение 

3 

6 Тип Моллюски 
Лабораторная работа №3 «Внешнее строение 

раковин моллюсков» 

2 

7 Тип Членистоногие 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение 

насекомого» 

     Контрольная работа №1 по темам 3-7 

5 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. 
Лабораторная работа №5 Особенности 

внешнее строения. 

3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы 
Лабораторная работа № 6 Внешнее строение 

птицы. Строение перьев 

Лабораторная работа № 7 Строение куриного 

яйца. 

4 



12 Класс Млекопитающие, или Звери 
Лабораторная работа № 8 Строение 

скелета  

Итоговый контроль по курсу биологии 7 

класса (Контрольная работа №2) 

5 

13 Развитие животного мира на земле 2 

Итого: Экскурсий - 1 

Лабораторных работ - 8 

34ч 

 

8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (второе поколение), 

в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, 

Примерной программе по биологии. Программа отражает идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Средствами реализации рабочей программы по биологии 8 класса 

являются УМК И.Н. Пономарѐвой, материально-техническое оборудование 

кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного 

подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии СДО, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих).  

Цели изучения курса - развить у школьников в процессе биологического 

образования понимание величайшей ценности жизни. 

Структура курса складывается из трех частей. В первой раскрывается 

биосоциальная природа человека, определяется место человека в природе, 

дается топография органов, раскрывается предмет и методы анатомии, 

физиологии и гигиены, проводится знакомство с разноуровневой организацией 

организма, рассматриваются клеточное строение, ткани и повторяется материал 

о нервно-гуморальной регуляции организма. 

Во второй части дается обзор основных систем органов, вводятся сведения 

об обмене веществ, нервной и эндокринной системах и их связи, анализаторах, 

поведении и психике. 



В-третьей, завершающей части рассматриваются индивидуальное развитие 

человека, наследственные и приобретенные качества личности: темперамент, 

характер, способности. 

Часть лабораторных  и практических работ  выполняется на уроках, часть задана 

на дом. Среди практических работ большое внимание уделяется 

функциональным пробам, позволяющим каждому школьнику оценить свои 

физические возможности путем сравнения личных результатов с нормативными. 

 Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. Виды и формы контроля: промежуточные и итоговые тестовые  

работы,  фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по лабораторным и 

практическим работам; творческие задания (защита рефератов и проектов).  

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приѐмов, 

методов и форм обучения положено формирование универсальных учебных 

действий, которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, т.е. умение учиться. В процессе обучения биологии осуществляется 

развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт. 

Используется 5-ти балльная система оценивания, согласно приложению к 

рабочей программе. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа разработана в соответствии с ФГОС и образовательной программы 

для основного общего образования. На изучение биологии в 8 классе отводится 

68часов (2 часа в неделю). 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 8 классе даѐт возможность достичь следующих УУД: 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение 

оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 



• Самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

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

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

Предметные: 
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 

постэмбриональном развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять 

их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в 

природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных 

функциях женщин и мужчин (максимум). 



– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 

организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

В результате изучения курса биологии за 8 класс 

Учащийся получит возможность научиться 

•характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 

•применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

•использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

•ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

•использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

•выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ 

в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

•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. Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш Биология, 8 класс 

М.: «Вентана-Граф», 2015 год. 

2. А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш. Биология. Человек.8 класс: Методическое пособие 

для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2005 г. 

3. М.З.Фѐдорова, В.С.Кучменко, Г.А.Воронина  «Экология человека. Культура 

здоровья»,  

8 класс, учебное пособие. М.: «Вентана-Граф», 2009год. 

Содержание дисциплины 



№ Раздел Кол-во 

часов 

В том числе 

Л.Р, Пр.р 

1 Введение 1 1 Пр.р. 

2 Общий обзор организма человека 5 1 Л.р, Пр.р, 1 

3 Опорно- двигательная система 8 1 Л.р, 2Пр.р,  

4 Кровь и кровообращение 9 1 Л.р, 3Пр.р 

5 Дыхательная система 5 1 Пр.р 

6 Пищеварительная система 6 1 Л.р 

7 Обмен веществ и энергии 3 1 Пр.р 

8 Выделение 2  

9 Кожа 3  

10 Эндокринная система 2  

11 Нервная система 5 1 Пр.р. 

12 Органы чувств и анализаторы 5 1 Пр.р. 

13  Поведение и психика 7  

14 Индивидуальное развитие организма 6 1 Пр.р. 

15 Повторение 1  

 ИТОГО 68  4 Л.Р,  

12 Пр.р 

 

 

9 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего  образования по биологии,  2004г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает конкретное распределение часов по разделам и 

последовательность изучения тем учебного предмета с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся.  

На изучение курса отводится 68 часов (2  часа в неделю). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии: 

 освоение знаний о методах биологических наук (цитологии, генетики, 

селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; грамотно оформлять полученные результаты; 

анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки;  решение биологических задач; 

 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 



экологической культуры; обоснования и соблюдения профилактики 

заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. Виды и формы контроля: промежуточные и итоговые 

тестовые  работы,  фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и 

проектов). 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора 

приѐмов, методов и форм обучения положено формирование 

универсальных учебных действий, которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умение 

учиться. В процессе обучения биологии осуществляется развитие 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт. 

Используется 5-ти балльная система оценивания, согласно приложению к 

рабочей программе 

Учебно-методическое обеспечение 
 

 Учебник И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова. Биология, 9 

класс – М.: Вентана-Граф, 2010 г. 

Дополнительная литература 

1.А.С.Батуев, Н.А.Гуленкова, А.Г.Еленевский  Биология: Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы.- М.: Дрофа, 2004г. 

2.И.В. Болгова. Сборник задач по общей биологии для поступающих в 

вузы. – М.: «Оникс 21 век» «Мир образования», 2005г. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программ 

Называть признаки живого организма, основные свойства живой материи и 

методы еѐ изучения. Причины и результаты эволюции. 

Выявлять основные компоненты каждого уровня жизни. Изменчивость 

организмов. Типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Характеризовать строение и функции клеток разных царств; деление клетки; 

роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; строение и 

жизнедеятельность бактерий, грибов  и животного организма, лишайника и 

человека; обмен и превращение энергии; роль ферментов и витаминов в клетке; 

особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов; размножение и 

развитие организмов всех царств. Природные сообщества, пищевые связи в них, 

приспособленность организмов к жизни в сообществе; роль человека в 

агроценозе. Среды обитания,  

Знать и понимать признаки генов и хромосом; сущность биологических 

процессов (наследственности и изменчивости). Сущность круговорота веществ и 

энергии. Признаки биосферы, сущность круговорота веществ, место человека в 

ноосфере. Основные закономерности эволюции, ее результаты. 

Объяснять причины наследственности и изменчивости, проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека. 



Оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. Роль биоразнообразия в сохранении биосферы, необходимость охраны 

и защиты окружающей среды и роль человека в природе. 

Использовать знания о вреде курения, алкоголизма, наркомании; 

приобретѐнные знания в практической деятельности: выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных, ухода за ними. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Применять знания о видах популяциях, сообществах для мер по  их охране; о 

движущих силах эволюции для объяснения ее результатов, приспособленности 

организмов и многообразие видов. 

Уметь выявлять типы взаимодействия разных видов, наблюдать за сезонными 

изменениями в жизни растений и животных, изменениями среды их обитания. 

Делать выводы о родстве и единстве органического мира, об усложнении 

растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных. 

 

№ Раздел Кол-во часов В том числе 

Л.р. 

1 Введение в основы общей биологии 3  

2 Основы учения о клетке 10 1 Л.Р 

3 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

5 1 Л.Р 

4 Основы учения о наследственности и 

изменчивости 

13 3 Л.Р 

5 Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

5  

6 Происхождение жизни и развитие 

органического мира 

5  

7 Учение об эволюции 11 1 Л.Р. 

8 Происхождение человека (антропогенез) 6  

9 Основы экологии 9 2 Л.Р 

10 Заключение 1  

 Итого 68 8 Л.Р 

 


