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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся данного класса; 

2) Основное содержание; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

Требования к уровню подготовки 

Знать/ понимать: 

- общие признаки живого организма; 

- основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов 

классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

- причины и результаты эволюции. Приводить примеры: 

- Усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

- природных и искусственных сообществ; 

- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 

- наиболее распространённых видов и сортов растений, видов и пород животных. 

Уметь: 

обосновать: 

- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов. Организма и среды; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме чело-

века; особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения 

на организм человека и его потомство; 

- меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния), нарушенная осанки, плоскостопия; 

- влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на сре-

ду их обитания, последствия этой деятельности; 

- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны при-

родных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

распознавать: 

- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

- клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

- наиболее распространённые виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые 

грибы. 

сравнить: 

- строение и функции клеток растений и животных; 

- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

- семейства, классы покрыто семенных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы. 

Применять знания: 

- о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приёмов их 

выращивания, мер охраны; 

- о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового об-

раза жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приё-

мов хранения продуктов питания, профилактики отравления и заболеваний; 

- о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны: 

- о движущих силах эволюции для объяснения её результатов: приспособленности ор-

ганизмов и многообразия видов. 

 



Содержание учебного предмета 

 

Введение  

 

Биология как наука  и методы её исследования. Понятие «жизнь». Современные науч-

ные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности челове-

ка.                          

Молекулярный уровень 

 Качественный скачёк от неживой к неживой природе. Многомолекулярные комплекс-

ные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.                                                

Клеточный уровень 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и функциональная еди-

ница жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. Энергети-

ческие возможности клетки. Аэробное и анаэробные дыхание. Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Лабораторная работа 
 Изучение клеток растений, животных на готовых  микропрепаратах под микроскопом. 

Организменный уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Ин-

дивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной ин-

формации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстра-

ция микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 
Выявление изменчивости организмов. 

Популярно - видовой уровень 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Экология 

как наука. Экологические факторы. 

Лабораторная работа 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экосистемный уровень 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в Биогеоценозе. Искус-

ственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Биосферный уровень 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 

Эволюция 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её отно-

сительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макро-

эволюция. 

Возникновение и развитие жизни 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития орга-

нического мира. Доказательства эволюции.  

Биосфера и человек 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

1. Биология - наука о жизни. 3 

2. Молекулярный уровень 9 

3. Клеточный уровень 12 

4. Организменный уровень  18 

5. Популяционно-видовой уровень 2  



6. Экосистемный уровень 4 

7. Биосферный уровень 2 

8. Основы учения об эволюции 7 

9. Возникновение и развитие жизни на Земле 5 

10. Биосфера и человек 4 

Итого 66 часов 

 

 


