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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 5 класс 

 Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение следующих 

задач:    

- освоение  знаний о многообразии объектов и их целей: явлений природы, о связи   мира 

живой и неживой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

- овладение начальными естественнонаучными 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, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказание простейших 

видов первой медицинской помощи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; об 

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; определять 

названия растений и животных, используя атлас-определитель; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, различных 

способов размножения растений; приспособлений животных и растений к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

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

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях/(на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

- 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; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

БИОЛОГИЯ 6 класс 
Изучение биологии в  6 классе может быть направлено на достижение 

следующих задач: 

• формирование у учащихся системы знаний о живой природе, общих методах ее 

изучения;  

• формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;  

• гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся в процессе выполнения экспериментальных исследований, проведения 

наблюдений за живыми организмами;  

• воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде, 

общей культуры поведения в природе;  

• формирование компетентности в сфере защиты окружающей среды, ухода за 

растениями, сохранения собственного здоровья на основе использования в 

повседневной жизни биологических знаний и умений.  

В основу курса биологии в 6 классе классов положены следующие принцип 

биоцентризма в раскрытии свойств живой природы, ее многообразия и закономерностей, 

уровней организации жизни, особенностей разных сред обитания.  

Преемственные связи между разделами курса биологии обеспечивают его 

целостность, а содержание способствует развитию личности, владеющей основами 

научных знаний, способной творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими ценностями. 

Требования к подготовке школьников 
Называть (приводить примеры):  

 общие признаки живого организма;  

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

отделов, классов и семейств цветковых растений;  

 примеры природных и искусственных растительных сообществ, 

приспособленности растений к среде обитания.  

Характеризовать (описывать):  

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений;  

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

организмов, лишайника как комплексного организма;  

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов);  

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений;  

 растительные сообщества, роль растений в природе, приспособленность 

растительных организмов к жизни в сообществе;  

 роль человека в жизни растений.  

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать):  



 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и 

среды как основу целостности организма;  

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры 

сохранения видов растений, природных сообществ;  

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам.  

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать):  

 организмы бактерий, грибов, растений;  

 клетки, органы и системы органов растений;  

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений своего региона,  

 растения разных семейств, классов, отделов; съедобные и ядовитые грибы.  

Соблюдать правила:  
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека;  

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений;  

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе;  

 профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями;  

 выращивания культурных растений.  

 

Владеть умениями:  

• излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы,  

• использовать рисунки, самостоятельно изучать отдельные вопросы школьной 

программы по учебнику. 
 

БИОЛОГИЯ 7 класс 
Рабочая программа составлена по программе В.М. Константинова, В.С. Кучменко, 

И.Н. Пономаревой «Животные»2006 года допущенной Министерством Образования РФ.  

И стандартов  качества знаний Российского образования. 

Данная программа знакомит учащихся с многообразием животного мира на 

планете, позволяет изучать животных по внешнему и внутреннему строению, образу  

жизни представителей каждого типа. В течение, года получают практические навыки       

изучения конкретных животных, проведения конкретных мероприятий по охране 

животного мира, как на планете, так и на территории своей местности.    Проводятся 

конкретные мероприятия по сохранению животного мира, знакомятся с представителями, 

занесенными в Красную книгу. В то же время, изучение внутреннего строения 

позвоночных поможет в изучении внутреннего строения человека в 8 классе. 

В данной программе отражен материал по изучению животного мира на планете, 

не превышающие требования к уровню подготовки обучающихся. 

В рабочей программе нашли цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе пор биологии. В ней так же заложены возможности предусмотренные 

стандартом формирования у обучающихся основных учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Изучение построено от простейшего к сложному, постепенно усложняя изучаемый 

материал. Строго учитывается классификация животного мира, идет постоянное 

повторение изученного материала.  Изучаются типы животных от простейших до 

млекопитающих. Заключением является тема «Развитие животного мира на земле», чтобы 

доказать эволюционное развитие животного мира. Обязательно использовать метод 

сравнения, что даст более осмысленному изучению и запоминанию. 



     Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной деятельности. В связи с этим при организации учебно-

познавательной работы предлагается работа с тетрадью с печатной основой  

В.М.Константинов. Биология .Рабочая тетрадь. 7 класс. Часть 1.2 –М. Вентана-

Графф,2006 год. В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме 

лабораторных работ, познавательных задач, схем, немых рисунков. Работы с немыми 

рисунками   позволит диагностировать умения узнавать биологические объекты, а так же 

их органы и структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу урока. 

Познавательные задачи требуют от ученика       размышлений и отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются как домашние задания. 

В работе используется учебник В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко      

Биология.  7 класс. Издательство « Вентана–граф»,2005 г. -303 стр. 

Цель и задачи курса 

         Основная цель «Биологии. Животные» — систематизация знаний о многообразии 

животных. 

 Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

1. Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

изучения животного мира, его эволюционного развития на планете. 

2. Самостоятельно приобретать знания в соответствии с возникшими жизненными 

потребностями, применять их в повседневной жизни. 

3. Сохранять видовой генофонд планеты, активно участвовать в акциях по защите 

животных. 

4. Актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение». 

5. Включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала. 

 
БИОЛОГИЯ 8 класс 

 
Рабочая программа по биологии в 8 классе составлена на основании Федерального 

Государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии и программы курса «Человек и его здоровье», авторы А.Г. Драгомилов, Р.Д. 

Маш (Биология в основной школе. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш,Н. Москва «Вентана-Граф» 

2005 год. 

Программа курса  «Человек и его здоровье» авторов А.Г. Драгомилов и Р.Д. Маш  

Общая характеристика учебного предмета 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии в которым учащиеся 

должны освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в 

повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания 

курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми 

выделены блоки содержания: Признаки живых организмов; Система, многообразие и 

эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных 

представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 



эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании 

раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности 

человека, его роли в окружающей среде. Курс биологии 8-го класса продолжает 

систематическое изучение данной дисциплины в основном (общем) образовании 

школьников. Он является частью программы по биологии 6-9 классов. 

Курс биологии 8-го класса определяет круг сведений по анатомии и физиологии 

человека, цитологии и гистологии, гигиене и санитарии, общей психологии, 

предусмотренных стандартом биологического образования для основной школы, которые 

учащиеся познают в процессе изучения. 

 

БИОЛОГИЯ 9 класс 
Программа «Общая биология» Автор: Захаров В.Б., Захарова Е.Т., Сонин Н.И.; 

Цель: изучения предмета биологии заключается в подготовке высокоразвитых людей,  

способных к активной деятельности; развитии индивидуальных способностей учащихся;  

формировании современной картины мира в их мировоззрении.  

В рабочей программе заложены основные возможности предусмотренного стандартом  

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков универсальных способов  

деятельности и ключевых компетенций за счѐт использования технологий коллективного  

обучения, выполнения лабораторных и практических работ, использования ИКТ.  

В результате изучения предмета в основной общей школе учащиеся должны:  

знать/понимать  

• особенности жизни как форм существования материи;  

• роль физических и химических процессов в живых системах различного  

иерархического уровня организации;  

• фундаментальные понятия биологии;  

• сущность процессов, протекающих в живом организме;  

• основные теории биологии;  

• соотношение социального и биологического в эволюции человека;  

• основные области применения биологических знаний;  

уметь:  

• пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с  

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле  

и эволюционного развития организмов;  

• давать аргументированную оценку новой информации по биологическим  

вопросам;  

•работать с микроскопом и проводить элементарные микроскопические  

исследования;  

• решать генетические задачи и ориентироваться в вопросах генетики;  

• работать с учебной и научно – популярной литературой по предмету;  

• владеть языком предмета.  

В результате изучения предмета на базовом уровне учащиеся должны:  

знать/понимать  

• основные положения биологических теорий;  

• строение биологических объектов;  

• сущность биологических процессов;  

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

• биологическую терминологию и символику;  

уметь   

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

• решать элементарные биологические задачи;  

• описывать особей видов по морфологическому признаку;  

• выявлять приспособления организмов;  

• сравнивать биологические объекты;  



• анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни;  

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках  

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни.  

 
БИОЛОГИЯ 10-11 класс 

Рабочая программа по биологии для 10 класса (базовый уровень) составлена на 

основе  Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 марта 2004 года 

приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень),  

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для среднего 

(полного)   общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 

10-11  классе в объеме 1 час в неделю.  

     В результате изучения предмета в основной общей школе учащиеся должны:  

 Знать /понимать: 

-  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина);      учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об 

уровнях организации жизни; закон гомологических рядов Вавилова; сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической науки;  биологическую терминологию и символику;  характерные 

свойства живого: метаболизм, репродукция, наследственность, изменчивость, рост и 

развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

 

      уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, сети 

питания, экологические пирамиды ; 

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,  

строение клетки растений и животных, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  



анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

правил поведения в природной среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

     оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Биология 10 класс (расширенного уровня) 

Автор программы: Захаров В.Б. 

Учебники:  1) Биология / Теремов А.В., Петросова Р.А. - М.: Мнемозина, 2010 

  2) Общая биология / Л.В. Высоцкая, С.М. Глаголев, Г.М.  Дымшиц. – М.: 

Просвещение, 2001 

Данная программа разработана в соответствии с базисным учебным планом и 

предусматривает развитие всех видов деятельности обучаемых, представленных в 

программах для основного общего образования.  

Содержание программы направлено на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 

проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора 

содержания на углубленном уровне составляет знаниецентрический подход, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения обучения в ВУЗе, обеспечивающие культуру 

поведения в природе, проведения и оформления биологических исследований, 

значимых для будущего биолога. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии на профильном уровне по данной программе ученик 

должен: 

Знать/понимать: 

 Основные положения биологических теорий (клеточная тория; хромосомная 

теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И.Вернадского 

о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного закона Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования 

Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

 Строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 



 Сущность биологических процессов и явлений:обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие 

генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

 Современную биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

 Объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы; единства 

человеческих рас; наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 Устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена, световых 

и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции; 

 Решать задачи разной сложности по биологии; 

 Составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 Описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

 Выявлять приспособления у видов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 Исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 Сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

 Осуществлять постоянный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 



компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 Обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); 

 Оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 Определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 Оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 


