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Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 классы составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, планируемых результатов основного общего образования, 

на основе авторской программы по биологии к предметной линии учебно-методических 

комплектов «Линия жизни» под редакцией профессора В.В. Пасечника для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Реализуется за счет часов, предусмотренных учебным 

планом основного общего образования в объеме 278 ч., в том числе: в 5 классе - 35 часа, в 

6 классе - 35 часа, в 7 классе - 70 часов, в 8 классе - 70 часов, в 9 классе - 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» 
 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются: 
 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 


 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 


 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.


 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.


 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 


 Формировать   экологическое  мышление:  умение  оценивать  свою  деятельность  и 
 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Биология» 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, 

защищать свои идеи;

 умения 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;                  
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 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
 

отстаивать свою позицию. 
 

Предметными результатами обучения биологии: 
 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: выделение существенных признаков 

биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, 

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

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах);

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 




 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;  
 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и 

ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных;

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

 

 типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.


2. 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.


3. 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).

 4. В сфере физической деятельности:


 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма.


5. В эстетической сфере: 
 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 


 Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности;


 способы работы с естественнонаучной информацией;


 коммуникативные умения;


 способы самоорганизации учебной деятельности.


 Важными формами деятельности учащихся являются:



 практическая деятельность обучающихся 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: 

справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-популярной литературой для младшего 

подросткового возраста, ресурсами интернета
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2. Содержание учебного предмета «Биология» 
 

Раздел I. Живые организмы 
 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  
 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и жизни человека. 
 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 
 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, 

папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана 

редких и исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение 

растений в процессе эволюции. 
 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 
 

Лабораторные и практические работы: 
 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 
 

Приготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука.  
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Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 
 

Рассматривание под микроскопом микропрепаратов различных тканей.  
 

Строение мукора и дрожжей. 
 

Строение зеленых водорослей. 
 

Строение мха. 
 

Строение голосеменных растений. 
 

Изучение органов цветкового растения. 
 

Изучение строения позвоночного животного. 
 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении.  
 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  
 

Изучение строения водорослей. 
 

Изучение строения мхов (на местных видах). 
 

Изучение строения папоротника (хвоща). 
 

Изучение строения голосеменных растений. 
 

Изучение строения покрытосеменных растений. 
 

Изучение строения плесневых грибов. 
 

Вегетативное размножение комнатных растений. 
 

Изучение одноклеточных животных. 
 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 
 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.  
 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.  
 

Изучение строения рыб. 
 

Раздел II. Человек и его здоровье  
 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 
 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 
 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 
 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет.  
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Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 
 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасение утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 
 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 
 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Закаливание организма. 
 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 
 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  
 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 
 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  
 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.  
 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность.  
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Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподимания, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их 

влияния на состояние здоровья. 
 

Лабораторные и практические работы: 
 

Строение клеток и тканей. 
 

Строение и функции спинного и головного мозга.  
 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 
 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  
 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.  
 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких.  
 

Раздел III. Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 
 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 
 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

клеток. 
 

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 
 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 
 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 
 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 
 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращение энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – 
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основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 
 

Лабораторные и практические работы 
 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

описание. 
 

Выявление изменчивости у организмов. 
 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Биология»  
5 класс 

№ 

п/п Название раздела 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1. Биология – как наука 5 

Интеллектуальное воспитание. 
Формирование представлений о научной 
картине мира 

2. 
Клетка – основа строения и 
жизнедеятельности организмов  9 

Интеллектуальное воспитание. Воспитание 
интереса к познанию живой природы. 
Формирование умения проводить 
исследования, анализировать результаты, 
представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

3. Многообразие организмов 19 

Экологическое воспитание. Значение 

животных, растений, бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Профилактика инфекционных и 

паразитарных заболеваний. Оказание 

первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Нравственное воспитание. Воспитание 
гуманного отношения ко всем объектам 
живой природы. 

4. 
Промежуточная аттестационная 
работа 1 

 

 Итого 34  

 

6 класс 

 

№ Название раздела 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

п/п    

1. Жизнедеятельность организмов 13 

Интеллектуальное воспитание. 
Здоровьесберегающее воспитание. 
Влияние удобрений на рост растений и 
организм человека. Экологическое 
воспитание. Влияние растений и бактерий 
на состояние окружающей среды. Влияние 
удобрений на состояние почв. 
Космическое значение растений. 

2. 
Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 19 

Интеллектуальное воспитание. 

Формирование умения проводить 

исследования, анализировать результаты, 

представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Социально-коммуникативное воспитание. 

Развитие навыков работы в паре и 

группами, умение договариваться друг с 

другом. 

Экологическое воспитание. 
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Значение растений в природе и жизни 
человека, развитие понимания в 
необходимости охраны и бережного 
отношения к растениям. 

4. 
Промежуточная аттестационная 
работа 1 

 

5. Резервное время 1  

 Итого 34  

 

7 класс 

 

№ Название раздела 

Колич

ество 

часов 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

п/п    

1. 
Введение. Общие сведения о 
животном мире 2 

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

представлений о животном мире и его 

многообразии.  

 

2. Одноклеточные животные 5 

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

знаний о простейших животных, их 

представителях. 

Здоровьесберегающее воспитание. Влияние 

паразитических простейших на здоровье 

человека, меры профилактики заболеваний, 

вызываемых ими. 

Социально – коммуникативное воспитание. 

Развитие навыков работы парами и в группе, 

умение обмениваться важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

3. 
Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные 18 

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

знаний об основных группах беспозвоночных 

животных, их внешнее и внутреннее строение, 

представители и их особенности. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Профилактика заражения паразитическими 

червями. Значение кольчатых червей в 

медицине. 

Экологическое воспитание. Воспитание 

экологического самосознания, понимания в 

необходимости бережного отношения к 

природе. Объяснение последствий 

нерационального природопользования для 

животных. 

Социально – коммуникативное воспитание. 

Развитие навыков работы парами и в группе, 

умение обмениваться важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

4. Позвоночные животные 33 Интеллектуальное воспитание. Формирование 
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знаний об основных группах позвоночных 

животных, их внешнее и внутреннее строение, 

представители и их особенности. 

Здоровьесберегающее воспитание. Освоение 

приёмов оказания первой помощи при укусах 

змеями. Значение змей для медицины. 

Освоение правил поведения с разными 

животными, умение правильно оценить 

опасность при обращении. 

Экологическое воспитание. Воспитание 

понимания в необходимости защиты и охраны 

животных, рационального 

природопользования. 

Социально – коммуникативное воспитание. 

Развитие навыков работы парами и в группе, 

умение обмениваться важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

5. Экосистемы 7 

Интеллектуальное воспитание. Формирование 

целостной картины мира, понимания о 

взаимосвязи всех компонентов  живой 

природы. 

Экологическое воспитание. Формирование 

экологического самосознания, понимания 

значения всех живых организмов и 

необходимости бережного отношения к 

природе. 

6. 
Промежуточная аттестационная 
работа 1 

 

7. Резервное время 2  

 Итого 68  

8 класс 

№

 

п/

п Название раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

1. Введение. Наука о человеке 3 

Интеллектуальное воспитание. 

Формирование представлений о 

происхождение человека. 

Нравственное воспитание. Воспитание 

толерантного отношения к 

представителям всех рас. 
 

 
2. Общий обзор организма человека 

3 Интеллектуальное воспитание. 

Формирование представлений об 

организме человека. 

 
 
 
 
 

 Опора и движение  

7 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Польза физических нагрузок для ОДС. 

Профилактика нарушений и травматизма 

ОДС. Первая помощь при травмах ОДС. 
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3. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Внутренняя среда организма  

4 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Значение вакцинации в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. 

Профилактика СПИДа. 

Нравственное воспитание. Формирование 

моральных ценностей в области полового 

воспитания. 

 
 
 
 

 
 
 
 
5. Кровообращение и 

лимфообращение 

4 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Изучение сердечно – сосудистых 

заболеваний, их причины. Влияние 

курения и алкоголя на их развитие. 

Изучение мер, предупреждающих ССЗ. 

Освоение основных приёмов оказания 

первой помощи при различных видах 

кровотечений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Дыхание  

5 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Влияние курения на состояние органов 

дыхания. Профилактика инфекционных 

заболеваний органов дыхания. Оказание 

первой помощи при остановке дыхания. 

Экологическое воспитание. 

Необходимость чистоты воздуха и 

влияние примесей на состояние 

организма человека. 

 
 

 
 
 
 
7. Питание 

5 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Изучение норм гигиены питания. 

Профилактика отравлений и пищевых 

инфекций. Приёмы оказания первой 

помощи при пищевых отравлениях. 

 
 
 
 
 
 
8. 

Обмен веществ и превращение 

энергии 

5 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Польза рационального 

сбалансированного питания для 

организма человека. Изучение основных 

нарушений обмена веществ, их причины 

и следствия. 
 
 

 
 
9. Выделение продуктов обмена  

2 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. Меры 

профилактики заболеваний органов 

мочевыделения. 

10. 

Покровы тела 

4 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание.  

Первая помощь при ожогах и 

обморожении. Изучение кожных 
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заболеваний. Гигиена одежды и обуви. 

Профилактика перегрева организма. 

Основные правила закаливания. 

 
 
 
 
 
 

 
 
11. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

8 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Врождённые и приобретённые 

заболевания нервной системы, их 

причины. 

Нравственное воспитание. Опасное 

влияние алкоголя, никотина, паров 

ядовитых веществ на состояние нервной 

системы. 

 
 
 
 

12. Органы чувств. Анализаторы 

5 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Причины и профилактика нарушений 

зрения и слуха. 

 
 
 

 
13. 

Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность  

6 Интеллектуальное воспитание. 

Здоровьесберегающее воспитание. 

Значение сна для организма человека. 

Нравственное воспитание. Поведение 

человека в обществе. 

 
 
 

 
14. 

Размножение и развитие 

человека 

4 Интеллектуальное воспитание. 

Нравственное воспитание. Формирование 

моральных ценностей в области полового 

воспитания. 

Воспитание семейных ценностей. 

15. 

Человек и окружающая среда 

2 Здоровьесберегающее воспитание. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Алгоритм поведения человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

16. Промежуточная аттестационная 

работа 

1  

 Итого 68  

9 класс 

№

 

п/

п Название раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание 

воспитания 

с учетом РПВ 

 

 

 

1. Биология в системе наук 2 

Интеллектуальное воспитание. 

Формирование представлений о научной 

картине мира. Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

 

 

 

2. 

Основы цитологии-науки о 

клетке 10 

Интеллектуальное воспитание. 

Воспитание интереса к изучению 

процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности. 

Экологическое воспитание. Понимание 

космической роли фотосинтеза для 

Земли. 

 

 

3. 

Размножение и индивидуальное 

развитие 5 

Интеллектуальное воспитание. 

Экологическое воспитание. Влияние 

условий окружающей среды на развитие 
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организмов. 

 

 

 

 

4. 

 

 

Основы генетики 

 

 
 

10 

 
 

Интеллектуальное воспитание. 

Формирование умения проводить 

исследования и анализировать 

полученные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Генетика человека 2 

Нравственное воспитание. 

Развитие интереса к изучению 

родословной своей семьи. Последствия 

близкородственных браков. 

Экологическое воспитание. Влияние 

окружающей среды на генетическое 

здоровье человека. 

 

 

 

 

 

6. Основы селекции и 

биотехнологии 3 

Интеллектуальное воспитание. Развитие 

познавательного интереса к новым 

направлениям в области биологии. 

Нравственное воспитание. Обсуждение 

этических аспектов развития 

биотехнологии: клонирование человека. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Эволюционное учение 8 

Интеллектуальное воспитание. Развитие 

умения формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Социально – коммуникативное 

воспитание. Развитие навыков работы 

парами и в группе, умение обмениваться 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

 

 

 

 

8. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 5 

Интеллектуальное воспитание. Изучение 

вопросов возникновения и развития 

жизни на Земле. Формирование умения 

проводить исследования, анализировать 

результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды 20 

Интеллектуальное воспитание. 

Нравственное воспитание. Определение 

роли человека в живой природе. 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде. 

Экологическое воспитание. Воспитание 

чувства необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил 

отношения к живой природе. 

Социально – коммуникативное 

воспитание. Развитие навыков работы 

парами и в группе, умение обмениваться 

важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

10. Промежуточная аттестационная 

работа 

1  

 Итого 66  
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