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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
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базовый уровень 
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 Составлена на основе Примерной программы основного общего образования по биологии (базовый уровень) и 
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В.В. Пасечника.  
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   учитель биологии 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Познавательные результаты обучения биологии: 

 работать с учебником и дополнительной литературой; с 

 оставлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и происхождения 

человеческих рас;  

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов;  

 устанавливать причинно-следственные связи; находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о влиянии антропогенного фактора на развитие биосферы, оформлять её в виде рефератов, докладов;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о развитии эволюционных 

представлений, оформлять её в виде рефератов, докладов;  

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

  классифицировать движущие силы эволюции; приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи 

человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 способность вырабатывать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и окружающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности;  

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и неудач в деятельности;  

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных ценностей. 

Регулятивные результаты обучения биологии: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать – 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  
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 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты 

работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные результаты обучения биологии: 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позиции. 

Содержание учебного предмета 

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 1. Уровни организации живой природы (53 часа) 

Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, 

нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики 

заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов) 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и 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; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; моделей-аппликаций, 

иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторная работа 
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Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение 

знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы 

выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. Взаимодействия различных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы.  

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (7 часов) 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе.Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; моделей экосистем. 

Практическое занятие 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа) 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Биосфера и ее 

структура, свойства, закономерности. Среда – источник веществ, энергии и информации. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

Раздел 2. Эволюция органического мира (7 часов) 
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Основные положения теории эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор и результаты эволюции.  

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

•    Практическое занятие 

Выявление  приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни на Земле (7 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюций 

Экскурсия  

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Тематический план 

 

Наименования разделов Количество 

часов 

Количество 

лабораторных  

работ/ 

практических 

занятий 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

экскурсий 

Введение  2 - - - 

Раздел 1. Уровни организации живой 

природы  

53 

 

3/1 2 - 

Тема 1.1. Молекулярный уровень 9 - - - 

Тема 1.2. Клеточный уровень 15 1/ 1 - 
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Тема 1.3. Организменный уровень 14 1/ - - 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень 4 1/ - - 

Тема 1.5. Экосистемный уровень  7 /1 - - 

Тема 1.6. Биосферный уровень 4 - 1 - 

Раздел 2. Эволюция органического мира 7 /1 - 1 

Раздел 3. Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

6 1/ - 1 

Всего 68 4/2 2 2 
 

Тематическое планирование 

 

№ раздела 

Наименование 

раздела 

программы 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-во 

часов 

1 

  

  

Введение 

  

  

1 Биология - наука о жизни. Методы исследования в биологии 1 

2 Сущность жизни и свойства живого. Значение биологической 

науки в деятельности человека. 

1 

 Всего: 

  

2 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уровни 

организации 

живой природы.        

Молекулярный 

уровень 

  

  

  

  

  

  

  

3 Молекулярный уровень: общая характеристика 1 

4 Углеводы 1 

5 Липиды 1 

6 Состав и строение белков. Функции белков 1 

7 Нуклеиновые кислоты 1 

8 АТФ и другие органические соединения клетки 1 

9 Биологические катализаторы 1 
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10 Вирусы 1 

11 Обобщение по теме «Молекулярный уровень» 1 

 Всего: 9 

3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Клеточный 

уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 Основные положения клеточной теории. Лабораторная работа 

«Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом» 

1 

13 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 1 

14 Ядро. Хромосомный набор клетки 1 

15 ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии 1 

16 Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные включения 1 

17 Различия в строении прокариот и эукариот 1 

18 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 1 

19 Энергетический обмен в клетке 1 

20 Питание клетки 1 

21 Фотосинтез и хемосинтез 1 

22 Гетеротрофы 1 

23 Синтез белков в клетке 1 

24 Деление клетки. Митоз 1 

25 Обобщение по теме «Клеточный уровень» 1 

26 Контрольная работа №1 «Клеточный уровень организации 

живого» 

1 

 Всего: 15 

4 

  

  

Организменный 

уровень 

  

27 Размножение организмов 1 

28 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 1 
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29 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 

30 Закономерности наследования признаков, установленные 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Закон чистоты гамет 

1 

31 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. 1 

32 Дигибридное скрещивание 1 

33 Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана 1 

34 Обобщение по теме «Моногибридное и дигибридное 

скрещивание» 

1 

35 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 1 

36 Модификационная изменчивость. Лабораторная работа 

«Выявление изменчивости организмов» 

1 

37 Мутационная изменчивость 1 

38 Основы селекции. Работы Н.И.Вавилова 1 

39 Основные методы селекции 1 

40 Обобщение по теме «Организменный уровень» 1 

 Всего: 14 

5 

  

  

  

  

Популяционно-

видовой уровень 

  

  

  

  

41 Вид. Критерии вида. Лабораторная работа «Изучение 

морфологического критерия вида» 

1 

42 Популяция 1 

43 Биологическая классификация 1 

44 Экология как наука. Влияние экологических факторов на 

организмы. 

1 

 Всего: 4 

 

6 

  

  

Экосистемный 

уровень 

  

45 Сообщество, экосистема, биогеоценоз 1 

46 Состав и структура сообщества. Практическое занятие 

«Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

1 
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47 Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 

48 Продуктивность сообщества 1 

49 Саморазвитие экосистем 1 

50 Экскурсия в биогеоценоз 1 

51 Обобщение по теме «Популяционно-видовой. Экосистемный  

уровень» 

1 

 Всего: 7 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Биосферный 

уровень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

52 Биосфера. Среды жизни 1 

53 Средообразующая деятельность организмов 1 

54 Круговорот веществ в биосфере. Экологические кризисы 1 

55 Контрольная работа №2 «Организменный, популяционно-

видовой, экосистемный, биосферный уровни жизни» 

1 

56 Развитие эволюционного учения 1 

57 Изменчивость организмов 1 

58 Борьба за существование. Естественный отбор. Практическое 

занятие «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах)» 

1 

59 Видообразование 1 

60 Макроэволюция 1 

61 Основные закономерности эволюции 1 

62 Экскурсия «Причины многообразия видов в природе» 1 

63 Гипотезы возникновения жизни 1 

64 Развитие представлений о возникновении жизни. Современное 

состояние проблемы 

1 

65 Развитие жизни на Земле. Лабораторная работа «Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции» 

1 

66 Развитие жизни на Земле 1 
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67 Возникновение и развитие жизни на Земле 1 

68 Экскурсия в краеведческий музей 1 

 Всего: 

  

17 
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