


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Ученик научится: 

1. называть 

 общие признаки живых организмов; 

 причины и результаты эволюции; 

 признаки царства живой природы; 

2. характеризовать 

 строение, функции клеток животных; строение и жизнедеятельность 

бактериального, грибного, растительного, животного организмов;  

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

 деление клетки; роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

3. обосновывать 

 взаимосвязь организма и среды;  

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на 

среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

 родство человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

 влияние экологических и социальных факторов на человека. 

4. распознавать 

 клетки растений, животных, грибов, бактерий; 

5. сравнивать 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 строение и функции клеток растений и животных, грибов, бактерий; 

6. применять знания 

 о строении и жизнедеятельности организмов , соблюдения гигиенических норм, 

профилактики заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для  профилактики 

отравлений и заболеваний; о видах, популяциях, природных сообществах для 

обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

7. делать выводы 

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 
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 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

 о происхождении человека от животных; 

8. соблюдать правила 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. бережного отношения к 

организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать  биологические науки, применяя логику системного анализа 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы 

 принимать различные точки зрения на происхождение человека 

 обосновать биологическую природу и социальную сущность человека 

 описывать строение клеток различных тканей организма человека 

 систематизировать свои знания о разных видах иммунитета, при создании мини 

проекта 

 взаимопроверки и оценки компьютера 

 изучить роль ферментов в обмене веществ. 

 установить зависимость между нагрузкой и уровнем энергетического обмена 

 выделять существенные признаки процесса удаления продуктов обмена из организма 

 изучить особенности субъективного отражения. 

 изучить основные методики по корректировке эмоционального состояния 

 изучить биогенетический закон Геккеля-Мюллера 

 изучить причины заболеваний, передаваемых половым путем 

 овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

понятиям, 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

2. Содержание учебного предмета 

(Биология. Введение в общую биологию и экологию) 

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного  стандарта основного общего 

образования; 

- авторской программы В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, Г.Г.Швецова; 

- примерной программы по биологии; 

- Положения о рабочей программе АОУ школы №1. 

 

Тема Содержание 

Введение  

(2 часа). 

 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления  о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельности человека.  

 Раздел  I :Уровни организации живой природы (51 час). 

Тема 1. 

Молекулярный 

уровень 

(10 часов). 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. 

Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые 

кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.  

Тема 2. Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 
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Клеточный 

уровень  

(15 часов). 

 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы.  

 Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов.  

 Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, 

иллюстрирующих деление клеток; расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Тема 3. 

Организменный 

уровень  

(13 часов). 

 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.  

Тема 4. 

Популяционно-

видовой уровень  

(3 часа). 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования 

вида. Экология как наука. Экологические факторы.  

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых 

растений. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.  

Тема 5. 

Экосистемный 

уровень  

(6 часов). 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 

сукцессия.  

Демонстрация: коллекций, иллюстрирующих экологические 

взаимосвязи в биогеоценозах.  

Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 6. 

Биосферный 

уровень  

(4 часа). 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы.  

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

 Раздел  II : Эволюция  ( 7 часов ). 

Эволюция  

(7 часов). 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция.  

Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Экскурсия Причины многообразия видов в природе. 

 Раздел III : Возникновение и развитие жизни (6 часов). 

Возникновение и 

развитие жизни  

(6 часов). 

 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторная работа: изучение палеонтологических доказательств 

эволюции.  
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

 Введение. 2  9а 9б 

1 
Биология – наука о жизни. Методы 

исследования в биологии. 
1 

03.09-

07.09.18 
 

 

2 Сущность жизни и свойства живого 1 
03.09-

07.09.18 
 

 

 
I раздел. Уровни организации живой 

природы 
51   

 

 Молекулярный уровень 10    

3 
 Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень: общая характеристика 
1 10-14.09  

 

4 Углеводы 1 10-14.09   

5 Липиды 1 17-21.09   

6 Состав и строение белков 1 17-21.09   

7 Функции белков 1 24-28.09   

8 Нуклеиновые кислоты 1 24-28.09   

9 АТФ и другие орг. соединения клетки 1 01-05.10   

10 
Биологические катализаторы. Л.р.№1 

«Расщепление H2O2 ферментом каталазой» 
1 01-05.10  

 

11 Вирусы 1 15-19.10   

12 

Урок обобщения, систематизации и контроля 

знаний по теме:   «Молекулярный уровень 

организации живой природы» 

 Проверочный тест № 1 

1 15-19.10  

 

 Клеточный уровень 15    

13 Основные положения клеточной теории 1 22-26.10   

14 
Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. Демонстрация модели клетки 
1 22-26.10  

 

15 Ядро клетки. Хромосомный набор клетки 1 
29.10-

02.11 
 

 

16 
Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи 
1 

29.10-

02.11 
 

 

17 Лизосомы. Митохондрии. Пластиды 1 06-09.11   

18 
Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения 
1 06-09.11  

 

19 

Различия в строении клеток эукариот и 

прокариот. Л.р.№2 «Рассм. клеток раст. и 

жив. под микроскопом» 

1 12-16.11  

 

20 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 1 12-16.11   

21 Энергетический обмен в клетке 1 26-30.11   

22 Типы питания клетки 1 26-30.11   

23 Фотосинтез и хемосинтез 1 03-07.12   

24 
Синтез белков в клетке. Генетический код. 

Транскрипция 
1 03-07.12  

 

25 
Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. 

Трансляция 
1 10-14.12  

 

26 Деление клетки. Митоз 1 10-14.12   
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27 

Урок обобщения, систематизации и контроля 

знаний по теме: «Клеточный уровень 

организации живой природы Проверочный 

тест № 2 

1 17-21.12  

 

 Организменный уровень 13    

28 Размножение организмов. Оплодотворение. 1 17-21.12   

29 

Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Демонстрация 

микропрепаратов яйцеклетки и сперматозоида 

животных 

1 24-28.12  

 

30 
Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 
1 24-28.12  

 

31 

Закономерности наследования признаков, 

установленные Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

1 
09-

11.01.19 
 

 

32 

Закон чистоты гамет. Цитологические основы 

закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании 

1 
09-

11.01.19 
 

 

33 
Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное скрещивание 
1 14-18.01  

 

34 
Сцепленное наследование признаков. Закон 

Моргана 
1 14-18.01  

 

35 
Взаимодействие генов. Генетика пола. 

Сцепленное с полом наследование 
1 21-25.01  

 

36 

Модификационная изменчивость. 

Лабораторная работа №3 «Выявление 

изменчивости организмов» 

1 21-25.01  

 

37 Мутационная изменчивость 1 
28.01-

01.02 
 

 

38 Основы селекции. Работы Вавилова 1 
28.01-

01.02 
 

 

39 
Основные методы селекции растений, животных 

и микроорганизмов 
1 04-08.02  

 

40 

Урок обобщения, систематизации и контроля 

знаний по теме:   «Организменный уровень 

организации живого» Проверочный тест № 3 

1 04-08.02  

 

 Популяционно-видовой уровень 3    

41 
Вид. Критерии вида. Л.р.№4 «Изучение 

морфологического критерия вида» 
1 11-15.02  

 

42 Популяции 1 11-15.02   

43 Биологическая классификация 1 
25.02-

01.03 
 

 

 Экосистемный уровень 6    

44 Сообщество, экосистемы, биогеоценоз 1 
25.02-

01.03 
 

 

45 
Состав и структура сообщества. Видовое 

разнообразие. Морф. и простр. структура 
1 04-07.03  

 

46 
Состав и структура сообщества. Трофическая 

структура. Пищевая сеть. 
1 04-07.03  

 

47 
Потоки вещества и энергии в экосистеме 

Продуктивность сообщества 
1 11-15.03  
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