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Рабочая программа / биология / Subject Group : Science / biology MYP Y1-5

Нормативные документы
Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены на основе следующих нормативных документов:
●
●

●

●
●
●
●
●

Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования";
Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015
№316-01-100-468/15).
Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной
деятельности в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
Учебный план основной образовательной программы основного общего образования Частного общеобразовательного учреждения
“Школы им.М.В.Ломоносова” на 2019-2020 учебный год.
International Baccalaureate MYP: From principles into practices (2014)
International Baccalaureate Standards and practices

Рабочая программа учебного предмета биология для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, на основе:
● International Baccalaureate MYP: From principles into practices (2014)
● Design subject guide (2014)
● Авторской рабочей программы к линии УМК под ред. В. В. Пасечника : учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В.
Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. : Дрофа, 2017. — 54 с.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета “Биология”
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
●

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству;

●

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,

●

основ культурного наследия народов России и человечества;

●

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;

●
●

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом
труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

●
●

●

●
●
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●

●
●

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;

Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы основного общего образования:
●
●
●
●
●
●
●

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ – компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
●

●

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных
представлений о картине мира;
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
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●

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
освоение приёмов оказания первой помощи;

●

освоение рациональной организации труда и отдыха;

●

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

●
●

●

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, характеризующие систему
учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством
учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного
уровня (зона ближайшего развития). Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …».
Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами
учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.

Раздел 1 Живые организмы
Выпускник научится:
◾ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов;
◾ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;
◾ аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;
◾ осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;
◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;
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5

Рабочая программа / биология / Subject Group : Science / biology MYP Y1-5

◾ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления
биологических объектов;
◾ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;
◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
◾ сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; ◾ использовать
методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
◾ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
◾ находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
◾ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;
◾ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы
с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными;
◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
◾ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;
◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактериях и грибах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности
растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
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Раздел 2 Человек и его здоровье
Выпускник научится:
◾ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов
жизнедеятельности, характерных для организма человека;
◾ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;
◾ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов,
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
◾ объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;
◾ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и
изменчивости, присущей человеку;
◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
◾ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен
веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;
◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования
организма человека и объяснять их результаты;
◾ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;
◾ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
◾ описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
◾ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
◾ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; ◾ находить в
учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений
и докладов;
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◾ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
◾ создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с особенностями строения и жизнедеятельности
организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

Раздел 3 Общие биологические закономерности
Выпускник научится:
◾ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ
живых организмов;
◾ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
◾ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
◾ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической
группе;
◾ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
◾ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; ◾
объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;
◾ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;
◾ сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
◾ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;
◾ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические
эксперименты и объяснять их результаты;
◾ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;
◾ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в
агроценозах;
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◾ находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;
◾ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
◾ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
◾ анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
◾ находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях,
справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
◾ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);
◾ создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
◾ работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Компонент международной программы
Компонент международной программы (international baccalaureate middle years programme) дополняет цели предметной области:
●
понимать и ценить науку;
●
рассматривать науку как человеческое начинание с преимуществами и ограничениями;
●
культивировать аналитические, пытливые и гибкие умы, которые ставят вопросы, решают проблемы, конструируют объяснения;
●
развивать навыки для разработки и проведения исследований и оценки доказательств;
●
создать понимание необходимости эффективного сотрудничества и общения;
●
применять языковые навыки и знания в различных условиях реальной жизни;
●
развивать чувствительность к живой и неживой природе;
●
размышлять об опыте обучения и делать осознанный выбор.
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Для оценки ученических работ используются следующие критерии:
A: Знание и понимание / Knowing and understanding
B: Выдвижение гипотезы и планирование / Inquiring and designing
C: Действие и оценка / Processing and evaluating
D: Использование результатов в наук и жизни / Reflecting on the impacts of science

Горизонтальное и вертикальное планирование
Горизонтальное и вертикальное планирование является сводной таблицей демонстрирующей развитие навыков и знаний ученика внутри
предметной области на протяжении всего периода освоения основного общего образования.
Планирование включает в себя следующие функциональные компоненты:
● Название учебного блока (юнита) - служит для идентификации юнита.
● Исследовательское утверждение - ключевая мысль, которая должна быть усвоена учащимися и должна найти отражения в их
итоговой работе.
● Ключевой концепт - главный концепт, вокруг которого выстраивается учебный блок. Концептуальное обучение сосредоточено на
мощных организующих идеях, которые имеют отношение к не только предметной области “биология” но и к другим предметным
областям. Концепты помогают расширить, актуализировать обучение. Позволяют усилить межпредметные связи и идеи.
● Сопутствующие концепты - концепты, позволяющие конкретизировать главный концепт, конкретизируя его в рамках предметной
области “биология”
● Глобальный контекст - одно из шести направлений, которое позволяет учащимся напрямую связывать концепции с собственной
жизнью и применять получаемые знания. Обучение становится значимым и актуальным и позволяет учителям и ученикам
ответить на важные вопросы «Почему мы учим это?» Часто мотивация учащихся к обучению зависит от способности учителя
успешно ответить на этот вопрос.
● Учебные навыки - перечень кластеров учебных навыков. Ученики развивают навыки, которые имеют отношение к учебной
программе. Учебные навыки могут быть изучены и улучшены благодаря практическим занятиям. Навыки обеспечивают прочную
основу для обучения самостоятельно и вместе с другими.
Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international
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●
●

Проверяемые критерии - перечень предметных критериев, согласно которым будет проводиться итоговое оценивание. Каждый из
критериев конкретизирован и подробно описан внутри учебного блока преподавателем.
Содержание учебного предмета - укрупненные тематические блоки

Рабочая программа
Учебный план
5 класс

Класс
О

Компонент

6 класс

IB MYP
1

Биология

1

О

7 класс

IB MYP
2

0

О

8 класс

IB MYP
1

1

О

9 класс

IB MYP
1

2

О

IB MYP
2

1

Обязательная часть
Название учебного
блока и его
продолжительность
в часах
(Unit title, hours)

Исследовательское
утверждение
Statement of Inquiry

Ключевой
концепт
Key Concept

Сопутствующие
концепты
Related Concept

Глобальный
контекст
Global Context

Учебные
навыки
ATL

Проверяемые
критерии
Criteria

Содержание учебного предмета (национальный компонент)
Content (national component)

A
B
C
D

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль
биологии в познании окружающего мира и практической
деятельности людей. Соблюдение правил поведения в
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии,
с биологическими приборами и инструментами. Свойства
живых организмов ( целостность, обмен веществ, движение,
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость), их проявление у растений,
животных, грибов, простейших и бактерий.

5 класс
Биология - наука
о живой природе
16 часов

Биология система
взаимодействую
щих наук,
изучающих
окружающую
среду и ее
компоненты для
понимания мира
в котором мы
живем

Системы /
Systems

Окружающая
среда,
взаимодействие
/
Environment,
interaction

Identities and
relationships

Communic
ation skills,
social skills
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Бактерии враги, друзья,
помощники
18 ч

Научно-техничес
кие инновации
позволяют
использовать
бактерии для
решения
глобальных
проблем
человечества

Изменение /
Change

Функция,
окружающая
среда / function,
environment

Scientific and
technical
innovation

Research
skills,
thinking
skills

A
B
C
D

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в
природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.

6 класс
Растительный
организм как
единое целое
16 часов

Самые
разнообразные
виды
растительных
организмов
претерпевают
сложные
изменения в
течение своей
жизни

Системы /
Systems

Развитие,
форма /
Development,
form

Globalization
and
sustainability

Communic
ation skills,
social skills

A
B
C
D

Многообразие и значение растений в природе и жизни
человека. Общее знакомство с цветковыми растениями.
Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение —
целостный организм. Условия обитания растений. Среды
обитания растений.Классификация растений. Водоросли —
низшие растения. Многообразие водорослей.

Рекультивация
почв
Нижегородской
области и
минеральное
питание
растений
16 часов

Сбалансированн
ое
взаимодействие
химических,
физических и
биологических
факторов в почве
обеспечивают
минеральное
питание
растений

Системы /
Systems

Баланс,
взаимодействие
/ Balance,
interaction

Globalization
and
sustainability

Research
skills,
thinking
skills

A
B
C
D

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы.
Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные
и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и
значение побегов. Видоизмененные побеги. Разнообразие
растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое
строение корня. Корневой волосок.

A
B
C
D

Классификация растений. Водоросли — низшие растения.
Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи,
папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные
особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые), отличительные особенности. Классы
Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений.

Разнообразие
растительного
мира, как
результат
эволюционных
преобразований
18 часов
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Жизнедеятельно
сть цветковых
растений
18 часов

A
B
C
D

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и
размножение растений. Половое размножение растений.
Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное
размножение растений. Приемы выращивания и размножения
растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений

Животные и
Простейшие.
Просто и/или
сложно.
Системы
16 часов

A
B
C
D

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и
системы органов животных. Организм животного как
биосистема. Многообразие и классификация животных. Общая
характеристика простейших. Происхождение простейших.
Значение простейших в природе и жизни человека. Пути
заражения человека и животных паразитическими
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
одноклеточными животными.

Гельминты Паразиты
человека 18 часов

A
B
C
D

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа
Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение
кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и
жизни человека. Типы червей. Тип Плоские черви, общая
характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика.
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические
плоские и круглые черви. Пути заражения человека и
животных паразитическими червями. Меры профилактики
заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании.

Опорно-двигател
ьный аппарат
12 часов

A
B
C
D

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость:
химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет
человека. Особенности скелета человека, связанные с
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов
окружающей среды и образа жизни на развитие скелета.
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия.
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата.

Кровеносная и
дыхательная

A
B
C

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства
внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы

7 класс

8 класс
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системы
человека 22 часа

D

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.
Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.
Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение
и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови.
Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при
кровотечениях. Дыхательная система: строение и функции.
Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и
тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред
табакокурения. Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики
для защиты собственного организма.

Биохимия клетки
23 часа

A
B
C
D

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как
доказательство их родства, единства живой природы. Строение
клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана,
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен
веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены.
Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из
причин заболевания организма. Деление клетки — основа
размножения, роста и развития организмов.

Генетика
человека 22 часа

A
B
C
D

Молекулярно-генетические механизмы наследственных
заболеваний. Общие положения. Евгеника. За и против.
История евгеники. Генетические заболевания на примере
синдрома Коновалова-Вильсона. Генная терапия.
Репродуктивное и терапевтическое клонирование.
Редактирование генома. CRISPR технология

Экосистемы 19
часов

A
B
C
D

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее
основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи
в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в
экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз).
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в
биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Структура
биосферы. Распространение и роль живого вещества в
биосфере.

9 класс

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international
14

Рабочая программа / биология / Subject Group : Science / biology MYP Y1-5

Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование)
Содержание учебного предмета приведено в сжатом виде. Подробное описание содержится в файлах юнита в разделе содержания (content)
Название учебного
блока и его
продолжительность
в часах
(Unit title, hours)

Исследовательское
утверждение
Statement of Inquiry

Ключевой
концепт
Key Concept

Сопутствующие
концепты
Related Concept

Глобальный
контекст
Global Context

Учебные
навыки
ATL

Проверяемые
критерии
Criteria

Содержание учебного предмета

5 класс
Грибы - самые
удивительные
живые
организмы на
планете
12 часов

Система
взаимодействия
грибов с
окружающей
средой
определяет их
функциональные
возможности

Системы /

Функция,
взаимодействие
/
function,
interaction

Scientific and
technological
innovation

Communic
ation skills,
social skills

A
B
C
D

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов.
Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты.
Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
грибами.

Вирусы неклеточная
форма жизни
10 часов

Строение вируса
определяется его
структурным
взаимодействием
с клеткой

Системы /
Systems

Окружающая
среда,
трансформация
/ Environment,
transformation

Scientific and
technical
innovation

Communic
ation skills,
social skills

A
B
C
D

Отличительные особенности вирусов. Многообразие вирусов.
Роль вирусов в природе, жизни человека. Вирусы - возбудители
опасных заболеваний человека, животных и растений.
Полезные вирусы - бактериофаги. Понятие иммунитета,
вакцинация. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
вирусами.

Клетка структурная
единица всего
живого
12 часов

Клетка наименьшая
функциональная
система всего
живого,
определяющая
устойчивое
развитие
организма

Системы /

Форма, функция
/ Form, function

Globalization
and
sustainability

Communic
ation skills,
social skills

A
B
C
D

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов.
История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и
жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная
клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани
организмов.

A
B
C

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие
моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в
природе и жизни человека. Общая характеристика типа

Systems

Systems

7 класс
Беспозвоночные:
разнообразие как
следствие
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адаптивной
радиации
18 часов

D

Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих.
Охрана членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности
строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в
природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности
строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в
природе и жизни человека. Клещи — переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека. Меры
профилактики. Класс Насекомые. Особенности строения и
жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых,
инстинкты. Значение насекомых в природе и
сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые
-вредители. Меры по сокращению численности насекомыхвредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты
человека и домашних животных. Одомашненные насекомые:
медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Холоднокровные,
теплокровные реализация
эволюционной
программы
преобразований
16 часов

A
B
C
D

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные.
Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая
характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни.
Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Основные
систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни
человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс
Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные.
Места обитания и распространение земноводных. Особенности
внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее
строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождение земноводных. Многообразие современных
земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и
жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая
характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения
пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся.
Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места
обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности
внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение
и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц.
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение
птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство.
Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса
Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности
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внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.
Органы полости тела. Нервная система и поведение
млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и
развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих.
Многообразие млекопитающих. Млекопитающие —
переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы
с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при
укусах животных. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и
значение млекопитающих. Охрана млекопитающих.
Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы
выращивания и ухода за домашними млекопитающими.
Многообразие птиц и млекопитающих родного края.

8 класс
Организм как
единое целое,
состоящие из
клеток с
различной
функцией 14
часов

A
B
C
D

Значение знаний об особенностях строения и
жизнедеятельности организма человека для самопознания и
сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм
человека. Научные методы изучения человеческого организма
(наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в
системе животного мира. Сходства и отличия человека и
животных. Клетка — основа строения, жизнедеятельности и
развития организмов. Строение, химический состав,
жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и функции. Организм
человека как биосистема.

Пищеварительна
яи
выделительная
системы
человека 18 часов

A
B
C
D

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и
функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении.
Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними.
Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке.
Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике.
Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в
толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение
пищеварения. Гигиена питания, предотвращение
желудочно-кишечных заболеваний. Мочевыделительная
система: строение и функции. Процесс образования и
выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов
мочевыделительной системы и меры их предупреждения.

Нервная система
и высшая
нервная

Нервная система: центральная и периферическая,
соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы.
Рефлекторный принцип работы нервной системы.
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деятельность 20
часов

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие
полушария головного мозга. Особенности развития головного
мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения
деятельности нервной системы и их предупреждение. Высшая
нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П.
Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и
условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность
мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование.
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности
психики человека: осмысленность восприятия,
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и
передаче из поколения в поколение информации.
Индивидуальные особенности личности: способности,
темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение
человека. Цели и мотивы деятельности. Значение
интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей.
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения
человека.

Анализаторы.
Органы чувств
16 ч

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные
системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая
система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух.
Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы
равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических
факторов на органы чувств.

9 класс
Репродукция и
онтогенез 18
часов

Митоз. Мейоз. Особенности репродукции разных видов живых
организмов. Жизненные циклы живых организмов.
Гаметогенез у человека. Строение яйцеклетки и сперматозоида.
Оплодотворение. Эмбриональное развитие: морула, бластула,
гаструла, нейрула. Органогенез. Рождение. Постнатальный
период. Охрана материнства и детства. Опасности абортов.

Теория эволюции
16 часов

Труды Дарвина. Естественный отбор и борьба за существование.
Изменчивость и наследственность. Палеонтологическая
летопись. Происхождение человека.
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