


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии 5  9 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми инструктивно-

методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2. Приказом Министерства и образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 №1897 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897» 

5. Примерная основная образовательная программа организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

6. Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9 

классы. М.: Просвещение, 2013. – 80 с. (Соответствует требованиям ФГОС). 

7. Для реализации программы используется оборудование ЦОС  лаборатории «Точка Роста» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит на изучение биологии в 5- 6 классе 1 ч в неделю, всего 68 ч.,7класс -2ч. (68 ч.),8 кл. 2 ч. (68 ч.), 9 кл. 2ч.(68 ч.) 

в неделю 

 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по биологии , рабочей программы концентрической системы учебников «Сфера жизни», базисного учебного 

плана. Она полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа ориентирована на использование УМК  «Линия жиз-

ни» - Пасечник В.В.. (концентрический курс) ;базовый уровень Количество часов:  34 часа; в неделю 1 ч.учебника Биология. 5-6 классы. Под 

ред. В.В. Пасечника– М.: Просвещение, 2019 

Цели обучения: 



·         Систематизация  знаний об объектах  живой природы; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

·         Приобретение новых знаний об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции; 

·         Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; работать с биологиче-

скими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

·         Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми ор-

ганизмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

·         Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры по-

ведения в природе; 

·         Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказание первой помощи себе и окружающим; для соблюдения правил поведения в окружающей среде и норм здоро-

вого образа жизни, для профилактики заболеваний, травматизма и стрессов. 

Задачи обучения: 
·         Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

·         Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

·         Овладение научным подходом к решению различных задач; 

·         Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук , изучающих природу, а также научные методы и пути познания челове-

ком природы. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные знания, научные методы познания, практи-

ческие умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать усло-

вия для формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и информационных областях. 

В 6 -11 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рас-

сматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодей-

ствия объектов живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны 

природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производ-

ства, основанных на использовании биологических систем. 

Технологии : 
-проблемного обучения; 

-развивающего обучения; 

-развития критического мышления; 

-групповой деятельности; 



-здоровьесбережения; 

-информационно-коммуникационные. 

Место учебного предмета в учебном плане  
На изучение биологии в 6 классе по учебному плану отводится 1 час в неделю, всего 34 часа за учебный год. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разде-

лов и курсов соответственно. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате освоения курса биологии 6-9 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

·         Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на основе достижений 

науки; 

·         Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

·         формирование ответственного отношения к обучению; 

·         формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

·         развитие навыков обучения; 

·         формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

·         формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людь-

ми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

·         осознание значения семьи в жизни человека; 

·         уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

 

 

 



ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО КУРСА «БИОЛОГИЯ» 

  

1. Гражданского и патриотического воспитания- формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, ос-

нованной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

1.1.формирование у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, при-

нятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному культурному и историческому 

наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

2. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по-

ступков; 

2.1.воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколе-

нию, сверстникам, другим людям; 

2.2.развитие в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, 

привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих жизненные трудности; 

4. Физическое развитие и культура здоровья - формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания ценно-

сти жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни 

4.1.формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

4.3.привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; 

4.4.формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры 

здорового питания и трезвости; 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - коммуникативная компетентность в общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образова-

ния с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; 

5.1.воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

5.3.развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и ответственно, мобилизуя необходимые ре-

сурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

5.4.содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-значимой деятельности для осмысленного вы-

бора профессии. 

6. Экологического воспитания - экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её су-

ществования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 



психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуаци-

ях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в по-

знавательной, коммуникативной и социальной практике 

6.1.становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле; 

6.2.формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления беречь и охранять природу; 

6.3.воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

7. Воспитание научного мировоззрения – правильно воспринимать и осмысливать факты и явления окружающего мира, давать им 

правильную научную оценку. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

  

Регулятивные УУД: 

·         Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

·         Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

·         Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

·         Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректи-

ровать план); 

·         В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

·         Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

·         Выявлять причины и следствия простых явлений; 

·         Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных логических операций; 

·         Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

·         Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

·         Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

·         Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

·         Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достовер-

ность. 

Коммуникативные УУД: 

·         Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом); 

·         В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

·         Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 



·         Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, тео-

рии); 

·         Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

·         Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

·         Понимать смысл биологических терминов; 

·         Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь эле-

ментарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

·         Знать 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

·         Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

·         Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

·         Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

·         Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

·         Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образова-

ния, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (дока-

зывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 



 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-

ственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной де-

ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литерату-

рой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    



Предметными результатами обучения биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологиче-

ского разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности 

и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (14 часов) 
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и стро-

ительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание бактерий и грибов. Питание животных. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Пита-

ние растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропла-

сты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль рас-

тений в природе.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и 

животных. Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в организме 

животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных. 

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении организмов. Способы размноже-

ния организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного размножения комнатных растений. 



Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Про-

должительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их зна-

чение. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организ-

мов; опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвиже-

ние минеральных и органических веществ в растительном организме. коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения 

плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость усло-

вий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения». 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа№5.  «Определение возраста деревьев по спилу». 

 

Раздел 2. Строение  покрытосеменных растений (15 ч) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения кор-

ней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распро-

странение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. 

Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов 

Раздел 3.  Классификация растений. Многообразие покрытосеменных растений.  (6 ч) 



Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. Морфо-

логическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 
Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Тематическое планирование 

  

№ Название разделов Всего 

часов 

В т.ч 

лабораторные контрольные 

1. Жизнедеятельность 

организмов 

  

14 3 1 

2. Строение покрыто-

семенных растений 

15 4 1 

3. Классификация и 

многообразие  по-

крытосеменных. 

5 - 1 

  Итого 

  

34 7 3 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Биология.  6 класс» (34 ч) 
№  

уро

ка 

Тема уро-

ка 

Кол – во 

часов 

Тип уро-

ка 

Решение про-

блемы. 

Элементы зна-

ний 

УУД 

предметные Метапредметные; развитие речи личностные 

  Тема 1. Жизнедеятельность организмов (14ч) 

1. Инструк- 1 Урок от- Откуда организ- Основные при- Познавательные УУД: умение выделять глав- Осознание  



Сент. таж по ТБ. 

Обмен ве-

ществ-

главный 

признак 

жизни 

крытия 

новых 

знаний 

мы получают пи-

тательные веще-

ства , необходи-

мые для обмена 

веществ? 

знаки живого, 

называют ос-

новные отли-

чия живого от 

неживого. 

ное в тексте, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информа-

ции. 

Личностные УУД: осознание возможности уча-

стия каждого человека в научных исследовани-

ях. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп. 

значимости 

изучения жи-

вых организ-

мов. 

2. 

Сент. 

Питание 

бактерий, 

грибов и 

животных 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

В чем отличие 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов? 

Особенности 

питания бакте-

рий, грибов и 

животных. 

Познавательные УУД: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое восприя-

тие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам 

3. 

Сент. 

 

Питание 

растений. 

Удобре-

ния. 

1 

ТР  

Лр5. 

«Анализ 

почвы» 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Почвенное, воз-

душное питание. 

Удобрения мине-

ральные, органи-

ческие. 

Существенные 

признаки поч-

венного пита-

ния растений, 

объяснять роль 

питания в про-

цессах обмена 

веществ у рас-

тений. 

Познавательные УУД: умение проводить эле-

ментарные исследования, работать с различны-

ми источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух 

Понимание 

значимости 

научного ис-

следования 

природы 

4. 

Сент. 

   Фотосин-

тез 

1 

ТР ЛР 8. 

«Иссле-

дование 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Какие вещества 

необходимы для 

осуществления 

фотосинтеза? В 

Способы полу-

чения растени-

ем веществ, 

необходимых 

Познавательные УУД: 

Приобретение элементарных навыков работы с 

приборами. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

Соблюде-

ние правил ра-

боты с биоло-

гическими 



есте-

ственной 

освещен-

ности 

помеще-

ния клас-

са» 

каких условиях 

протекает фото-

синтез? 

для питания , 

из возду-

ха;условиями 

фотосинтеза, 

ролью хлоро-

пластов. 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками. 

приборами и 

инструментами 

(препароваль-

ные иглы, 

скальпели, лу-

пы, микрско-

пы). 

5. 

Сент. 

Окт. 

Значение 

фотосинте-

за. 

1 

 

Комбини-

рованный 

Как опытным пу-

тем доказать, что 

в растениях про-

текает процесс 

фотосинтеза? 

Значение фо-

тосинтеза в 

природе и 

жизни челове-

ка. 

Познавательные УУД: 

овладение умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

группах, обмениваться информацией с одно-

классниками. 

Представление 

о единстве жи-

вой природы 

на основании 

знаний о кле-

точном строе-

нии всех жи-

вых организ-

мов. 

6. 

Окт. 

Дыхание 

растений и 

животных 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Какое значение 

имеет дыхание 

растений? Как 

опытным путем 

доказать, что все 

части растения 

дышат? 

Особенности 

процесса ды-

хания как ча-

сти обмена 

веществ;;роль 

устьиц, чече-

вичек, меж-

клетников в 

дыхании рас-

тении;роль ко-

жи,жабр, тра-

хей, легких в 

процессе ды-

хания 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, давать определения понятиям, работать с 

различными источниками информации, преоб-

разовывать ее из одной формы в другую, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы однокласс-

ников. Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды. 

7. 

Окт. 

Обобще-

ние и си-

1 Контроль 

знаний 

Обобщение зна-

ний о процессах 

Обобщение 

знаний о про-

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, грамотно 

Формирование 

ценностно-



стематиза-

ция знаний 

по прой-

денным 

темам. 

обмена веществ и 

питании расте-

ний.Подведение 

итогов изучения 

подтемы 

цессах обмена 

веществ в ор-

ганизме, спо-

собах питания 

организмов, о 

фотосинтезе и 

его роли. При-

менение полу-

ченных знаний 

в практической 

работе. 

формулировать вопросы, работать с различны-

ми источниками информации, готовить сооб-

щения и презентации и представлять результа-

ты работы. 

Личностные УУД: осознание возможности уча-

стия каждого человека в научных исследовани-

ях. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп 

смысловых 

установок по 

отношению к 

живой приро-

де;применять 

полученные 

знания в прак-

тической дея-

тельности 

8. 

Окт. 

Передви-

жение ве-

ществ у 

растений 

1  

ТРЛ.Р 22 

«Испаре-

ние воды 

листьями 

до и по-

сле поли-

ва» 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Транспорт ве-

ществ как состав-

ная часть обмена 

веществ; значение 

проводящей си-

стемы стебля 

Роль транспор-

та в обмене 

веществ в ор-

ганизме, зна-

чение прово-

дящей системы 

стебля. 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью. 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам 

9. 

Окт. 

Нояб. 

Передви-

жение ве-

ществ у 

животных. 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

  

 Передвижение 

веществ у живот-

ных. Кровеносная 

система, системы 

органов 

Роль крове-

носной систе-

мы у животных 

организмов. 

Познавательные УУД: использовать разнооб-

разные приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учи-

теля. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды. 

10. 

Нояб. 

Выделение 

у растений 

и живот-

ных 

1 

ТР Дат-

чик тем-

пературы, 

датчик 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Органы выделе-

ния у растений, 

способы выделе-

ния. 

Органы выделе-

Существенные 

признаки вы-

деления; роль 

выделения в 

обмене ве-

Предметные: знакомятся со строением побега 

и почек, развитием побега из почки ;знакомятся 

с внешним и внутренним строением стебля 

Метапредметные: развивают умения прово-

дить наблюдения, фиксировать результаты и на 

Формирование 

мотивации ис-

следователь-

ской деятель-

ности; 



влажно-

сти 

ния у животных, 

органы выделе-

ния. 

  

ществ; значе-

ние выделения 

в жизни орга-

низма. 

их основе делать выводы 

Личностные: формируются элементы комму-

никативной компетентности в общении и со-

трудничестве с одноклассниками в процессе 

образовательной деятельности 

УУД (универсальные учебные действия): 
 регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные 

11. 

Нояб. 

Размноже-

ние орга-

низмов и 

его значе-

ние 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Размножение. 

Половые клетки. 

Гаметы. Яйце-

клетка, спермий, 

сперматозоид, 

зигота. Оплодо-

творение. Беспо-

лое размножение, 

способы бесполо-

вого размножения 

у растений и жи-

вотных. 

Роль размно-

жения в жизни 

живых орга-

низмов.; осо-

бенности бес-

полого раз-

множения.  

Особенности 

полового раз-

множения. 

Предметные: знакомятся с  особенностями 

строения листьев и выполняемыми ими функ-

циями; с особенностями строения клеток и вы-

полняемыми ими функциями 

Метапредметные: продолжают учиться вы-

полнять л/р по инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: развивают познавательные по-

требности , формируется научное мировоззре-

ние 

УУД (универсальные учебные действия): 
 регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные 

Формирование 

мотивации ис-

следователь-

ской деятель-

ности; 

12.  

Нояб. 

Рост и раз-

витие -

свойства 

живых ор-

ганизмов 

1 Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Деление клеток. 

Рост организма. 

Развитие орга-

низма. Этапы 

жизни организ-

мов. 

  Особенности 

роста и разви-

тия растения. 

Этапы индиви-

дуального раз-

вития растений 

Предметные: знакомятся со строением цвет-

ка Метапредметные: продолжают учиться вы-

полнять л/р по инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: формируется познавательный 

мотив на основе интереса к изучению новых 

объектов 

УУД (универсальные учебные действия): 
 регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные 

применять по-

лученные зна-

ния в практи-

ческой дея-

тельности 

13.  

Дек. 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция знаний 

по теме 

«Жизнеде-

1 Комбини-

рованный 

Роль питания , 

дыхания, транс-

порта веществ, 

удаления продук-

тов обмена ве-

ществ в жизнеде-

Обобщение 

знаний о 

транспорте 

веществ, выде-

лении, раз-

множении, ро-

Предметные: знакомятся с наиболее распро-

страненными соцветиями и типами плодов. 

Метапредметные: продолжают учиться вы-

полнять л/р по инструкционной карточке и 

оформлять её результаты 

Личностные: развивают познавательные по-

Сохранение 

мотивации к 

учебной дея-

тельно-

сти;умение 

применять по-



ятельность 

организ-

мов» 

ятельности клетки 

и организма. 

сте и развитии 

организмов. 

требности 

УУД (универсальные учебные действия): 
 регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные 

лученные зна-

ния 

14.  

Дек. 

Зачет по 

теме 

«Жизнеде-

ятельность 

организ-

мов» 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Выявление уров-

ня сформирован-

ности основных 

видов учебной 

деятельности. 

Формирование 

представлений 

о единстве ор-

ганического 

мира. 

Познавательные УУД: 

умение давать определения понятиям, класси-

фицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя 

Понимание 

научного зна-

чения класси-

фикации жи-

вых организ-

мов 

 Тема 2 . Строение  покрытосеменных растений (15 ч) 

Те1 

(15). 

Дек. 

Строение 

семян по-

крытосе-

менных 

растений 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания. 

Почему семенные 

распространены в 

природе более 

широко , чем спо-

ровые 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнение 

семян дву-

дольных и од-

нодольных 

растений» 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками. 

Сохранение 

мотивации к 

учебной дея-

тельно-

сти;умение 

применять по-

лученные зна-

ния 

2 

(16). 

Дек. 

Янв. 

Виды кор-

ней и типы 

корневых 

систем. 

1 

ТР Лр 

Микро-

скоп 

Урок от-

крытия 

новых 

знаний 

Какую роль иг-

рают корни в 

жизни растения? 

Какой критерий 

лежит в основе 

выделения видов 

Определение 

понятий: пита-

ние, воздушное 

и почвенное 

питание,  Ви-

доизменения 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, работать 

с различными источниками информации, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды, научного 

мировоззрения, 



корней? корней. Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп 

элементов эко-

логической 

культу-

ры;эстетическо

е восприятие 

объектов при-

роды 

3 

(17). 

Янв. 

Зоны кор-

ня. 

Лаб/работа 

« Микро-

скопиче-

ское стро-

ение кор-

ня» 

1 

ТР Лр 

Микро-

скоп 

Комбини-

рованный 

На основании ка-

ких признаков 

выделяют зоны 

корня? Какое 

строение имеют 

корневые волос-

ки? Как человек 

может влиять на 

формирование 

корня? 

Микроскопи-

ческое строе-

ние кор-

ня.Ставят 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и то-

го, что еще не-

известно. Оце-

нивают  до-

стигнутый  ре-

зультат 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, структури-

ровать учебный материал, давать определения 

понятиям, работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообщения и презен-

тации, представлять результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей 

работы и работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при необходи-

мости исправлять ошибки самостоятельно. 

Коммуникативные УУД: умение строить эф-

фективное взаимодействие с одноклассниками 

  

4 (18) 

Янв. 

Видоизме-

нения кор-

ней 

1 Комбини-

рованный 

Каковы причины 

видоизменения 

корней? 

Объяснять 

значение поня-

тий: корнепло-

ды, корневые 

клубни, воз-

душные корни, 

дыхательные 

корни; приме-

ры растений с 

видоизменны-

ми. корнями. 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, работать 

с различными источниками информации, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализ 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

Формирование 

мотивации ис-

следователь-

ской деятель-

ности 



ставе творческих групп 

5 

(19) 

Янв. 

Фев. 

Побег и 

почки 

1 Комбини-

рованный. 

 Какую часть рас-

тения называют 

побегом? Как 

можно управлять 

ростом и развити-

ем побегов? 

Побег, почка 

(верхушечная, 

пазушная, 

придаточная; 

генеративная и 

вегетативная); 

конус нараста-

ния, узел, меж-

дузлие , пазуха 

листа, листо-

расположение. 

Познавательные УУД: умение осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: умение применять получен-

ные знания в своей 

практической деятельности. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, де-

лать выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп, высказывать свое мне-

ние 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды, научного 

мировоззрения, 

элементов эко-

логической 

культуры; 

6 

(20). 

Фев. 

Строение 

стебля.Л/р 

«Внутрен-

нее строе-

ние ветки 

дерева» 

1 

ТР Лр 

Микро-

скоп 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему стебли 

древесных расте-

ний имеют слож-

ное строение? Ка-

кие функции вы-

полняет каждый 

слой стебля? Что 

можно опреде-

лить по годичным 

кольцам? 

Стебель травя-

нистый, дере-

вянистый, 

прямосточий, 

вьющийся, ла-

зающий и пол-

зучий. Осо-

бенности внут-

реннего строе-

ния стебля 

древесного 

растения; умет 

работать с 

микроскопом 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, работать 

с различными источниками информации, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое восприя-

тие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп 

Развитие по-

знавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных 

на изучение 

живой приро-

ды 

7 

(21) 

Фев. 

Внешнее 

строение 

листа 

1 

ТР ви-

деокаме-

ра 

Комбини-

рованный 

По каким призна-

кам листья расте-

ний могут отли-

чаться друг от 

друга? 

Листовая пла-

стинка, чере-

шок , листья 

(черешковые, 

сидячие, про-

стые и слож-

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, работать 

с различными источниками информации, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды, научного 

мировоззрения 



ные.). Приво-

дить примеры. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое восприя-

тие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп 

8 

(22) 

Фев. 

Клеточное 

строение 

листа. Л/р 

«Клеточ-

ное строе-

ние листа» 

1 

ТР Лр 

Микро-

скоп 

Комбини-

рованный 

Клетки каких рас-

тительных тканей 

участвуют в обра-

зовании листа? 

Кожица листа, 

устьица, хло-

ропласты, 

столбчатая, 

.губчатая тка-

ни, мякоть ли-

ста, проводя-

щий пучок, 

сосуды, сито-

видные трубки, 

волокна. 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, работать 

с различными источниками информации, гото-

вить сообщения и презентации, представлять 

результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое восприя-

тие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды, научного 

мировоззрения. 

9 

(23). 

Фев. 

Март 

Видоизме-

нения по-

бегов 

1 Лаб.работ

а «Строе-

ние клуб-

ня, луко-

вицы» 

Каковы причины 

видоизменения 

побегов? По ка-

ким признакам 

клубни отличают-

ся от корнеплодов 

, а корневища от 

корней? 

Видоизменен-

ный побег, 

корневище, 

клу-

бень,луковица;

обяснять при-

чины видоиз-

менения побе-

гов; различать 

на рисунках. 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью. 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам 

10 Строение и 1 Комбини- Какие особенно- Пестик, тычин- Познавательные УУД: умение работать с раз- Представление 



(24). 

Март 

разнообра-

зие цвет-

ков 

рованный 

Л/р 

«Строе-

ние цвет-

ка» 

сти цветка позво-

ляют ему выпол-

нять свои функ-

ции? Цветок-

видоизмененный 

побег. 

чин-

ка,лепестки, 

венчик, чаше-

листики, ча-

шечка, цвето-

ножка, цвето-

ложе, простой 

и двойной око-

лоцветник, ты-

чиночная нить, 

пыльник, 

рыль-

це,стоблик, 

за-

вязь,семязачат

ок, однодом-

ные и двудом-

ные растения. 

личными источниками 

информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, работать с текстом, выделять 

в нем главное, структурировать учебный мате-

риал. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: развитие навыков оценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и одноклассников, ар-

гументировать свою 

точку зрения. Овладение навыками выступле-

ний перед аудиторией 

о многообра-

зии раститель-

ного и живот-

ного мира пла-

неты как ре-

зультате при-

способляемо-

сти организмов 

к различным 

природным 

условиям на 

разных мате-

риках. 

11 

(25) 

Март 

Соцветия 1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Каково биологи-

ческое значение 

соцветий? На ос-

новании каких 

признаков выде-

ляют простые и 

сложные соцве-

тия? 

Соцветия, про-

стые и слож-

ные соцветия, 

кисть, сложная 

кисть (метел-

ка), колос 

(простой, 

сложный), по-

чаток, зонтик, 

корзинка, го-

ловка, завиток, 

щиток. 

Познавательные УУД: умение работать с тек-

стом, выделять в нем главное, структурировать 

учебный материал, давать определения поняти-

ям, классифицировать объекты. Умение срав-

нивать и делать выводы на основании сравне-

ний, готовить сообщения и презентации. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. Эстетическое восприя-

тие природы. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учи-

теля и отвечать на вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками 

Формирование 

мотивации ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

12 

(26). 

Март 

Плоды 1 Урок от-

крытия 

нового 

Каково строение 

и происхождение 

плодов? 

Околоплодник, 

плоды (про-

стые и сбор-

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 



знания ные, сухие и 

сочные, одно-

семянные и 

многосемян-

ные). 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью. 

наукам 

13 (27) 

Апр. 

Классифи-

кация пло-

дов. 

1 Изучение 

нового 

материала 

По каким призна-

кам можно клас-

сифицировать 

плоды? 

Классифика-

ция по количе-

ству семян; 

количеству 

воды в около-

плоднике. Раз-

личать плоды 

по рисунку. 

Познавательные УУД: использовать разнооб-

разные приемы работы с информацией. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисци-

плину на уроке, уважительно относиться к учи-

телю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учи-

теля. 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды и исто-

рии развития 

знаний о при-

роде 

14 

(28) 

Апр. 

Размноже-

ние покры-

тосемен-

ных расте-

ний. 

1 Комбини-

рованный 

Опыление. Пыль-

цевое зерно. 

Пыльцевая труб-

ка. Почему у 

цветковых опло-

дотворение назы-

вают двойным? 

Ветроопыляемые 

растения. 

  Сравнивают 

прямое и не-

прямое разви-

тие животных. 

Проводят 

наблюдения за 

ростом и раз-

витием орга-

низмов Рас-

крывают осо-

бенности раз-

вития живот-

ных. 

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками информации, готовить 

сообщения и презентации, выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять получен-

ные на уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным  правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы, рабо-

тать в составе творческих групп 

Формирование 

познавательно-

го интереса к 

изучению при-

роды и исто-

рии развития 

знаний о при-

роде 

15 

(29). 

Апр. 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция знаний 

по теме 

«Строение 

покрыто-

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Какое значение 

имеют знания об 

особенностях 

строения цветко-

вых растений? 

Как применять 

полученные зна-

Выделять ха-

рактерные 

свойства жи-

вых организ-

мов; система-

тизировать 

изученный ма-

Познавательные УУД: умение работать с раз-

личными источниками 

информации,  сравнивать и анализировать ин-

формацию, делать выводы, давать определения 

понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать целе-

вые и смысловые установки в своих действиях 

Умение при-

менять полу-

ченные знания 

в практической 

деятельности 



семенных 

растений». 

Контроль 

знаний. 

ния? териал, оцени-

вать уровень 

сформирован-

ности навыков 

и поступках по отношению к живой природе. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, де-

лать выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать одно-

классников и учителя, высказывать свое мне-

ние. 

      Тема 3. Классификация и многообразие покрытосеменных растений. (5 ч) 

1 

(30). 

Апр. 

Классифи-

кация по-

крытосе-

менных 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

  

Почему необхо-

дима классифика-

ция растений? По 

каким признакам 

можно отличить 

однодольное рас-

тение от двудоль-

ного? 

Давать опреде-

ления понятий; 

выделять и 

объяснять при-

способления 

живых орга-

низмов 

Познавательные УУД: умение выделять глав-

ное в тексте, структурировать учебный матери-

ал, грамотно формулировать вопросы, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: умение применять получен-

ные на уроке знания 

на практике 

Регулятивные УУД: умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установ-

ленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в со-

ставе творческих групп 

Развитие по-

знавательных 

мотивов и ин-

тере-

сов,направленн

ых на изучение 

живой приро-

ды;формирова

ние экологиче-

ского мышле-

ния 

2 

(31). 

Апр. 

Май 

. 

Класс Дву-

дольные. 

1 

  

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

  

Какие признаки 

являются главны-

ми при отнесении 

растения к тому 

или иному семей-

ству? 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвое-

но и что еще 

подлежит 

усвоению, осо-

знают качество 

и уровень 

усвоения. 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Коммуникативные :добывать недостающую 

информацию с помощью ИКТ-технологий 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью. 

Познаватель-

ный интерес к 

естественным 

наукам 

  Проявляют 

интерес к но-

вому материа-

лу 

  

3 

(32) 

Май 

 

Класс Од-

нодольные 

1 Урок от-

крытия 

нового 

знания 

  

Каковы общие 

признаки расте-

ний семейств Ли-

лейные и Злаки? 

Каково практиче-

Выделяют и 

осознают то, 

что уже усвое-

но и что еще 

подлежит 

Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной дея-

тельности; 



  

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
1.       Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5—9 классы : учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 128 с. 

2.       Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Учебник / М.: Просвещение, 2019 г. 

3.       Пасечник В.В. Индивидуальная  групповая деятельность. Поурочные разработки. 5-6 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций /В. В. Пасечник. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 194 с. 

4.       Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 2013 г. 

5.       Рабочая программа по биологии. 6 класс /Сост. С.Н.Шестакова.- М.:ВАКО, 2016.-48 с. 

6.       Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / [ В.В. Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк]; под.ред. В.В.Пасечника; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования,-М.: Просвещение,2012 – 176 с. 

7.       Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М. Просвещение 

8.       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

9.       Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

10.    Фундаментальное ядро содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

  

ское значение 

растений класса 

Однодольные? 

усвоению, осо-

знают качество 

и уровень 

усвоения  

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью 

4 

(33) 

Май 

 

Обобще-

ние знаний 

за курс 6 

класса. 

1 Комбини-

рованный 

Почему необхо-

димо изучать рас-

тения? Как при-

менить получен-

ные знания в по-

вседневной жиз-

ни?. 

  Познавательные УУД: устанавливать причин-

но-следственные связи, владеть навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, применять 

знания при решении биологических задач. 

Личностные УУД: проявление интеллектуаль-

ных и творческих способностей. 

Регулятивные УУД: составлять план работы, 

выполнять задания в соответствии с поставлен-

ной целью 

Умение са-

мост. отбирать 

для решения 

предметных 

учебных задач 

необходимые 

знания 

5. (34) 

Май 

 

Итоговая  

зачетная 

работа 

1 Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

    

  Итого ча-

сов 

34           



 

Дополнительная литература. 

1. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е СПб, ООО «Виктория плюс», 2014. 

2. Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Е.А. Якушкина и др. – Волгоград:  Учитель, 2012. 

3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия / сост. Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2012. 

4. Биология. Живой организм: опорные конспекты, М.: Классикс Стиль, 2013. 

5. Биология: Ботаника: 6 класс: Книга для учителя.-М.: «Первое сентября», 2012 (Я иду на урок). 

6. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы / авт.-сост. Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова. – М.: Глобус, 

2013. 

7. Справочник учителя биологии: законы, принципы, правила, биографии ученых/ авт.-сост. Н.А. Степанчук. – Волгоград: Учитель, 

2013. 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

Herba: ботанический сервер Московского университета 

http://www.herba.msu.ru 

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.floranimal.ru 

Forest.ru: все о российских лесах 



http://www.forest.ru 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://plant.geoman.ru 

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

Концепции современного естествознания: электронное учебное пособиеhttp://nrc.edu.ru/est/ 

7 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(68 часов) 

I. Организация живой природы (5ч) 

Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов. Средообразующая роль организмов.  Вид. Общие признаки вида. популя-

ции разных видов— взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество— живая часть экосистемы. Видовая и про-

странственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Разнообразие экосистем. Экосистема— часть биосферы.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, таблицы, 

репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие экосистемную ор-

ганизацию живой природы. 

Экскурсия: 1. Разнообразие видов в   сообществе. 

II. Эволюция живой природы (4) 

Эволюция. Основные события в  историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение Ч. Дарвина. До-

казательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные органы, реликтовые виды. 

Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Система растений и животных — отображение эволюции. Принци-

пы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, слайды, 

таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, многообразие жи-

вых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации. 

III. Царство Растения (22 ч) 

Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений. Жизненные формы растений. Современный растительный мир— результат эво-

люции. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные во-

доросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в прак-

тической деятельности человека. Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям 

наземно-воздушной среды. Происхождение высших растений. Отдел Моховидные. Мхи— самые древние высшие растения. Особенности 

строения мхов. Жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические по-



следствия их осушения. Торфообразование, использование торфа.Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение 

строения папоротников по сравнению с мхами. Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. Разнообразие совре-

менных папоротников и их значение. Отдел Голосеменные— древняя группа семенных растений. Класс Хвойные: строение и цикл развития 

сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. Разнообразие современных хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное 

значение хвойных лесов. Отдел Покрытосеменные— общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и Двудольные. Класс Дву-

дольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, -Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). Класс Однодольные, семейства: 

Лилейные, Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и степных экосистемах.З  начение покрытосеменных 

для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности 

и сорта. Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции картин, слай-

ды, видеофильмы (в  том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические особенности отдельных растений, 

средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение покрытосеменных, разнообразие сельскохо-

зяйственных растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение одноклеточных водорослей. 

2. Изучение многоклеточных водорослей. 

3. Строение зеленого мха кукушкин лен. 

4. Строение мха сфагнум. 

5. Строение папоротника. 

6. Строение побегов хвойных растений. 

7. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

8. Признаки однодольных и двудольных растений. 

9—13. Признаки растений изучаемых семейств. 

Практические работы: 

1—3. Определение растений изучаемых семейств. 

Экскурсия:2. Выращивание овощных растений в теплице. 

 

IV. Царство Животные (28 ч) 

Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у  животных. Роль животных в жизни планеты, как потребителей органического 

вещества. Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, мела, 

песчаника.Тип Саркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль в  экосистемах.Тип Споровики. Меры профилактики заболе-

ваний, вызываемых споровиками. Тип Инфузории. Особенности строения. Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные 

животные, их роль в экосистемах.Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы и значение кишечнополостных 

вводных экосистемах. Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоски-



ми червями.  Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми червями. Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое многообразие и роль кольчатых червей. 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке водоемов. Тип 

Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, общая характеристика, разнообразие. Класс Паукооб-

разные, отличительные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и внутреннего строения. Развитие насекомых. 

Роль насекомых в  экосистемах, практическое значение.  Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая 

характеристика Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием вводной среде. Класс Хрящевые рыбы, 

общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры. Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение Класса Земноводные, или Амфи-

бии.. Особенности строения, многообразие земноводных. Роль в экосистемах. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. От-

ряды. Роль в экосистемах и жизни человека.  Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом. Птицы назем-

ных и водных экосистем. Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение 

и развитие. Роль млекопитающих в различных экосистемах. Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов. Развитие животновод-

ства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, многообразие основных типов жи-

вотных, их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в  экосистемах и жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 

14. Внешнее строение дождевого червя. 

15. Строение раковины моллюска. 

16. Внешнее строение насекомого. 

17. Внешнее строение рыбы. 

18. Внутреннее строение рыбы. 

19. Внешнее строение птицы. 

Экскурсия:3. Лесные млекопитающие родного края (краеведческий музей). 

V. Бактерии, грибы, лишайники (4ч) 

Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в  экосистемах и практической деятельности человека. Царство Гри-

бы. Общие признаки. Роль грибов. Экологические группы грибов, их роль в   экосистемах. Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в 

экосистемах. Значение в   жизни человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

строение и разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора грибов, оказание первой помощи 

при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

Лабораторная работа:20. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Практическая работа:4. Определение съедобных и ядовитых грибов. 

VI. Биологическое разнообразие и пути его сохранения (5ч) 



Видовое и экосистемное разнообразие— компоненты биологического разнообразия. Экосистемное разнообразие— основа устойчивости 

биосферы. Сохранение видового разнообразия. Красная книга. Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные террито-

рии. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия:4. Разнообразие птиц леса родного края. 

Резерв Использование резервного времени на изучение разнообразия живых организмов, средообразующей деятельности представителей 

местной флоры и фауны. 



Сокращенное Календарно–тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Содержание (разделы, темы) Д/з 

 Тема1. Организация живой природы (5 часов).  

1Сент. Организм. § 1, записи в тетради знать 

2Сент. Вид. §2 отв на вопр.(у) 

3Сент. Природное сообщество §3 на вопр.(у) 

4Сент. Разнообразие видов в сообществе. Подг.кП.р 

5Сент. Экосистема. §4, составить 3 цепи питания 

 Тема 2. Эволюция живой природы (4 ч)  

6Сент. Эволюционное учение. §5, знать записи 

7Сент. Доказательства эволюции. §6 на вопр.(у) 

8Сент. История развития жизни на Земле. §7 читать, подг.кП.р 

9. Сент. Систематика растений и животных. §8 отв. на вопр.(у) 

 Тема 3. Царство Растения (20 ч)  

10. Окт. Царство Растения. §9, отв на вопр. 

11 Окт. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. §10 отв на вопр. 

12. Окт. Роль водорослей в водных экосистемах. §11 

13. Окт. Подцарство Высшие растения. §12, отв. на вопр.(у) 

14. Окт. Отдел Моховидные. §13, отв. на вопр.(у) 

15. Окт. Изучение строения мхов. §13 

16. Окт. Роль мхов в образовании болотных экосистем. с. 38–39, 

17. Окт. Папоротникообразные. Отделы Папоротниковидные, 

Хвощевидные, Плауновидные. 

§15 отв. на вопр.(у) 

18. Нояб. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании 

древних лесов. 

§16 

19. Нояб. Отдел Голосеменные. §17 

20. Нояб. Разнообразие хвойных. §17, под-ся к провер.работе 

21. Нояб. Роль голосеменных в экосистеме тайги. §18 

22. Нояб. Отдел Покрытосеменные, илиЦветковые. §19 

23. Нояб. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. §20 

24. Дек. Класс Двудольные. Семейство Бобовые. §21 

25. Дек. Класс Двудольные. Семейство Паслёновые. §22 

26. Дек. Класс Однодольные. Семейство Лилейные. §23 

27. Дек. Класс Однодольные. Семейство Злаки. §24 

28. Дек. Выращивание овощных растений в теплице. §25 

29. Дек. Роль покрытосеменных в развитии земледелия. Подг-ся к контр.работе 

30. Дек. Обобщающий. - 

 Царство Животные (28 ч).  

31. Дек. Царство Животные §26, отв. на вопр.(у) 

32 Янв. Подцарство Одноклеточные. Роль одноклеточных в эко-

системах. 

§27 

33.  Подцарство Одноклеточные. Тип Споровики. Тип Инфу-

зории. 

С.70-71, под-ся к про-

вер.работе 

34 Подцарство Многоклеточные.Беспозвоночные животные. §28 

35 Тип Кишечнополостные. §29 

36 Тип Плоские черви. §30 

37 Тип Круглые черви. §31 

38 Тип Кольчатые черви. Роль червей в почвенных экоси-

стемах. 

§32 

39 Тип Моллюски. §33 

40 Тип Членистоногие, общая характеристика. §34 

41 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные §35 

42 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. §36 

43 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. §37, под-ся к провер.работе.  

44 Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Размножение, §37 



развитие,разнообразие. 

45 Тип Хордовые. §38 

46 Надкласс Рыбы. §39 

47 Класс Хрящевые рыбы. §40 

48 Класс Костные рыбы. §41 

49 Класс Земноводные. §42 

50 Класс Пресмыкающиеся. §43 

51 Класс Птицы. §44 

52 Птицы наземных и водных экосистем. §45 

53 Класс Млекопитающие. §46 

54 Особенности размножения и развития млекопитающих. §47 

55 Млекопитающие различных экосистем. §47 

56 Млекопитающие родного края. § 

57 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. §48. Подг-ся к контр.работе 

58 Обобщающий. - 

 Бактерии, грибы, лишайники (5ч)  

59 Царство Бактерии. §49 

60 Царство Грибы. §50 

61 Роль грибов в природе и жизни человека. §51 

62 Лишайники. §52, под-ся к провер.работе. 

63 Видовое разнообразие. - 

 Биологическое разнообразие и пути его сохранения 

(5ч) 

 

64 Экосистемное разнообразие и деятельность человека. §53,54 

65 Пути сохранения биоразнообразия. §55 Подг-ся к контр.работе 

66 Разнообразие птиц леса родного края. § 

67 Обобщающий урок § 

1 Резерв   

68 Всего  
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Календарно – тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Содержание 

(разделы, 

темы) 

Содержание учебного 

курса 

 

Основные виды учебной деятельности Оборудо-

вание ТР 

Д/з 

   Организация живой природы (5 часов).   

1 

Сент. 

Организм. 

 

Знакомство с преди-

словием учебника. Ос-

новные методы изучения 

разнообразия живой 

природы. Общие при-

знаки живых организ-

мов. 

Называть основные уровни организации живой природы. 

Описывать общие признаки живых организмов. 

Приводить примеры средообразующей деятельности живых организмов. 

Использовать различные источники информации для подготовки и обсуж-

дения рефератов о разнообразии живых организмов, методах их изучения 

 §1, за-

писи в 

тетради 

знать 

2 

Сент. 

Вид. Организм и вид-

различные уровни орга-

низации живой природы. 

Популяция-часть вида. 

Выделять существенные признаки организма как живой системы; призна-

ки, по которым особи объединяются в популяции и виды. 

Сравнивать организменный и по пуляционно-видовой уровни организации 

живой природы. 

Приводить примеры близких видов. 

Объяснять связи между особями одной популяции, делать выводы о зна-

чении внутрипопуляционных отношений для обеспечения целостности ви-

да, его длительного существования 

 §2 отв 

на 

вопр.(у) 

3 

Сент. 

Природное 

сообщество 

Природное сообщество 

как надвидовая живая 

система. Видовая струк-

тура сообщества. Роль 

доминирующих и средо-

образующих видов. 

Пространственная 

структура сообщества. 

 

Называть естественные и искусственные природные сообщества родного 

края. 

Объяснять роль ярусности в использовании живыми организмами ресур-

сов среды обитания. 

Прогнозировать последствия исчезновения доминирующих и средообра-

зующих видов. 

Оценивать значение видового разнообразия. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений по 

теме урока 

 §3 на 

вопр.(у) 

4 

Сент. 

Разнообра-

зие видов в 

сообществе. 

Цели и задачи, органи-

зация экскурсии, прави-

ла поведения в природе 

Называть черты приспособленности растений к совместному существова-

нию в сообществе. 

Определять растения одного и разных видов. 

Экскур-

сия 

 

Подг.кП

.р 
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Работать в группе при проведении наблюдений и обсуждении результатов. 

Фиксировать наблюдения в ходе экскурсии «Разнообразие видов в сооб-

ществе», делать выводы. 

Соблюдать правила поведения вприроде 

5 

Сент. 

Экосистема. Взаимосвязь природного 

сообщества с неживой 

природой в процессе 

круговорота веществ. 

Экосистема и её компо-

ненты. Пищевые связи 

организмов 

в экосистеме. Есте-

ственные и искусствен-

ные экосистемы, их зна-

чение для биосферы. 

 

Приводить примеры организмов производителей, потребителей и разру-

шителей органического вещества в экосистеме. 

Устанавливать взаимосвязь между живыми компонентами экосистемы и 

неживой природой. 

Сравнивать естественные и искусственные экосистемы. 

Составлять пищевые цепи. 

Называть компоненты экосистемы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о раз-

нообразии экосистем в биосфере 

 §4, со-

ставить 

3 цепи 

питания 

   Эволюция живой природы (4 ч)   

6 

Сент. 

Эволюцион-

ное учение. 

Ч. Дарвин — основатель 

учения об эволюции жи-

вой природы. Движущие 

силы эволюции. При-

способленность орга-

низмов к среде обитания 

и разнообразие видов -

результат эволюции. 

Называть движущие силы и результаты эволюции. 

Объяснять формирование приспособлений с позиций учения Дарвина. 

Использовать различные источники информации для подготовки сообще-

ния, презентации доклада о жизни и 

деятельности Ч. Дарвина, его путешествии 

 §5, 

знать 

записи 

7 

Сент. 

Доказатель-

ства эволю-

ции. 

Эволюция, выраженная 

в строении организма. 

Картины прошлого в 

развитии зародыша. Ре-

ликты. Каменная лето-

пись эволюции. 

 

Приводить примеры реликтовых видов животных и растений.  

Объяснять значение рудиментарных органов, реликтовых видов, сходство 

ранних этапов эмбрионального развития животных и человека для доказа-

тельства эволюции. 

Использовать информацию разнообразных источников для подготовки до-

кладов 

 §6 на 

вопр.(у) 
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8 История 

развития 

жизни на 

Земле. 

Гипотезы о возникнове-

нии жизни на Земле. Ис-

торическое развитие жи-

вой природы: архей, 

протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. 

Называть эры в истории развития жизни на Земле и наиболее важные 

события в развитии животного и растительного мира. 

Характеризовать возникновение и существование жизни на Земле в форме 

экосистемы 

 §7 чи-

тать, 

подг.кП.

р 

9 Систематика 

растений и 

животных. 

Систематика организмов 

как раздел биологии. 

Основные систематиче-

ские группы от царства 

до вида. Сравнение 

классификации живот-

ных и растений. Назва-

ние видов. 

Определять предмет изучения систематики, естественной классификации. 

Устанавливать соподчинённость основных систематических групп расте-

ний и животных. 

Обосновывать необходимость двойных латинских названий в ботаниче-

ской и зоологической классификации. 

Характеризовать вклад К.Линнея в развитие биологической науки 

 §8 отв. 

на 

вопр.(у) 

   Растения — производители органического вещества (22 ч)   

10 Царство 

Растения. 

Ботаника — наука о рас-

тениях. Методы изуче-

ния. Основные признаки 

царства Растения. Раз-

нообразие растений. 

Эволюция растений. 

 

Выявлять отличительные признаки представителей царства Растения. 

Называть и приводить примеры основных жизненных форм растений. 

Описывать основные этапы эволюции растений. 

Обосновывать роль растений вприроде. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений об 

историческом развитии растительного мира 

 §9, отв 

на вопр. 

11 Подцарство 

Настоящие 

водоросли. 

Подцарство 

Багрянки. 

Водоросли — самые 

древние растения Земли. 

Характерные особенно-

сти строения водорос-

лей. Особенности строе-

ния и разнообразие 

представителей отдела. 

Зелёные водоросли. От-

дел Бурые водоросли — 

типичные обитатели 

Выявлять характерные особенности состава и строения водорослей. 

Приводить примеры представителей подцарства Настоящие водоросли и 

Багрянки. 

Объяснять причины разнообразия водорослей с позиции знания о движу-

щих силах эволюции. 

Устанавливать взаимосвязь состава и строения водорослей в связи с усло-

виями обитания в водной среде 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук, гер-

барии 

§10 отв 

на вопр. 
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прибрежной зоны морей 

и океанов. Самые глубо-

ководные растения — 

представители царства 

Багрянки. Изучение 

строения хламидомона-

ды и хлореллы (одно-

клеточных водорос-

лей),спирогиры и лами-

нарии (многоклеточных 

водорослей). 

12 Роль водо-

рослей в 

водных эко-

системах. 

Водоросли — основная 

часть планктона. Значе-

ние водорослей, обита-

ющих на дне морских 

экосистем. Использова-

ние водорослей в прак-

тической деятельности 

человека. 

 

Обосновывать роль водорослей вводных экосистемах, значение фито-

планктона. 

Устанавливать причины сокращения водорослей в природе. 

Применять знания о разнообразии и значении водорослей в практических 

ситуациях, приводить примеры их использования человеком. 

Использовать информационные ресурсы электронного приложения 

для подготовки сообщений о практическом значении водорослей 

 §11 

13 Подцарство 

Высшие 

растения. 

Эволюция высших рас-

тений. Первые наземные 

растения — псилофиты. 

Общие черты строения 

высших растений. 

 

Называть основные события в эволюции высших растений. 

Выявлять характерные черты псилофитов, прогрессивные признаки выс-

ших растений. 

Сравнивать особенности строения водорослей и высших растений, делать 

выводы о связи их строения со средой обитания 

 §12, отв. 

на 

вопр.(у) 

14 Отдел Мо-

ховидные.  

Общая характеристика 

отдела Моховидные. 

Разнообразие мхов — 

печёночники и листо-

стебельные мхи. Осо-

бенности размножения 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, выделять их суще-

ственные особенности. 

Устанавливать взаимосвязь полового и бесполого поколений в жизненном 

цикле мхов. 

Делать выводы о связи особей. строения и размножения мхов со средой 

обитания. 

 §13, отв. 

на 

вопр.(у) 
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мхов. Половое и беспо-

лое поколения в цикле 

развития растений.  

 

 

15 Изучение 

строения 

мхов. 

Строение кукушкина 

льна, сфагнума. Сравне-

ние строения водорос-

лей и мхов. Цели и зада-

чи, организация лабора-

торной работы. 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, выделять их суще-

ственные особенности. 

Устанавливать взаимосвязь полового и бесполого поколений в жизненном 

цикле мхов. 

Делать выводы о связи особей. строения и размножения мхов со средой 

обитания. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

USB мик-

роскоп, 

ноутбук, 

гербарии 

 

16 Роль мхов в 

образовании 

болотных 

экосистем. 

Средообразующая роль 

сфагновых мхов. Болото 

как экосистема. Значе-

ние мхов в образовании 

торфа. 

 

Выявлять характерные особенности сфагновых мхов. 

Сравнивать особенности строения кукушкина льна и сфагнума. 

Обосновывать роль сфагновых мхов в болотных экосистемах. 

Оценивать значение болотных экосистем для биосферы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о зна-

чении и охране болот 

 с. 38–39, 

17 Папоротни-

кообразные. 

Отделы Па-

поротнико-

видные, 

Хвощевид-

ные, Плау-

новидные. 

Общая характеристика 

папоротникообразных. 

Папоротниковидные —

живые ископаемые. 

Особенности строения 

папоротников. Отделы 

Хвощевидные и Плау-

новидные. Цели и зада-

чи, организация лабора-

торной работы. 

 

Определять представителей отделов Папоротниковидные, Хвощевидные, 

Плауновидные на натуральных объектах, рисунках. 

Сравнивать особенности строения и размножения мхов и папоротников, 

делать выводы о более прогрессивном строении папоротников. 

Устанавливать особенности строения и размножения папоротников, хво-

щей и плаунов в связи с их средой обитания. 

Фиксировать результаты наблюдений в виде схем и рисунков. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

роскоп, 

ноутбук, 

гербарии 

§15 отв. 

на 

вопр.(у) 

18 Роль папо-

ротников, 

хвощей, 

Древние вымершие па-

поротникообразные. Об-

разование и значение 

Описывать роль древних вымерших папоротникообразных в образовании 

каменного угля. 

Приводить примеры папоротников, хвощей и плаунов, произрастающих на 

 §16 
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плаунов в 

образовании 

древних ле-

сов. 

каменного угля. Разно-

образие современных 

папоротников. Практи-

ческое значение папо-

ротниковидных. 

 

территории родного края; называть виды, нуждающиеся в охране. 

Обосновывать значение современных папоротников в лесных экосисте-

мах, их роль в практической деятельности человека. 

Использовать ресурсы электронного приложения для подготовки сообще-

ний о разнообразии папоротников, хвощей, плаунов. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

19 Отдел Голо-

семенные. 

Общие черты семенных 

растений. Эволюцион-

ные преимущества се-

менного размножения. 

Отличительные особен-

ности голосеменных 

растений. Особенности 

строения и размножения 

голосеменных на приме-

ре сосны обыкновенной. 

Строение шишек и се-

мян сосны обыкновен-

ной. Цели и задачи, ор-

ганизация лабораторной 

работы. 

Выявлять общие черты семенных растений. 

Объяснять преимущества семенного размножения перед размножением с 

помощью спор. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§17 

20 Разнообра-

зие хвойных. 

Разнообразие хвойных. 

Изучение строения по-

бегов и шишек хвойных 

растений. Хвойные рас-

тения как самая много-

численная группа со-

временных голосемен-

ных. Древние голосе-

менные — живые иско-

Приводить примеры наиболее распространённых хвойных растений, ре-

ликтовых видов голосеменных. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и функциями 

хвои. 

Фиксировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Применять знания о строении и особенностях размножения голосеменных 

в практической деятельности. 

Использовать ресурсы электронного приложения для подготовки сообще-

ний о разнообразии голосеменных. 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§17, 

прод-ся 

к про-

вер.рабо

те 
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паемые. Цели и задачи, 

организация лаборатор-

ной работы. 

 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

21 Роль голо-

семенных в 

экосистеме 

тайги. 

Лесообразующая роль 

голосеменных растений. 

Основные лесообразу-

ющие породы и их зна-

чение в природе и жизни 

человека. Темнохвойная 

и светлохвойная тайга. 

Тайга – устойчивая эко-

система. Значение хвой-

ных лесов. Рациональ-

ное использование и 

охрана. 

Сравнивать доминирующие виды темнохвойной и светлохвойной тайги. 

Прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека для 

развития экосистемы тайги. 

Оценивать значение тайги как устойчивой экосистемы для сохранения це-

лостности биосферы; важность природоохранной деятельности, своего уча-

стия в ней 

 §18 

22 Отдел По-

крытосе-

менные, или 

Цветковые. 

 

Покрытосемен-

ные(Цветковые) расте-

ния — наиболее высоко-

организованная и разно-

образная группа высших 

растений. Отличитель-

ные признаки покрыто-

семенных растений. 

Классы покрытосемен-

ных, их происхождение. 

Цели и задачи, органи-

зация лабораторной ра-

боты. 

 

Выявлять черты более высокой организации у покрытосеменных, чем у 

голосеменных. 

Называть и сравнивать представителей разных классов покрытосеменных 

растений. 

Применять знания о движущих силах эволюции для объяснения проис-

хождения цветковых растений. 

Фиксировать результаты наблюдений в форме сравнительных таблиц в 

процессе лабораторной работы, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки реферата об ис-

следованиях учёных-систематиков 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук, гер-

барии 

§19 

23 

 

Класс Дву-

дольные. 

Отличительные призна-

ки семейства Кресто-

Описывать отличительные признаки растений семейства Крестоцветные, 

составлять формулу цветка. 

Лабора-

торная 

§20 
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Семейство 

Крестоцвет-

ные. 

цветные. Разнообразие 

видов. 

Дикорастущие, культур-

ные растения семейства. 

Значение крестоцветных 

в природе, охраняемые 

виды. Определение рас-

тений семейства. Цели и 

задачи, организация ла-

бораторной и практиче-

ской работ. 

 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных растений; 

охраняемых видов. 

Определять растения семейства Крестоцветные по гербарным экземпля-

рам, рисункам, фотографиям 

в процессе лабораторной и практической работ. 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции кресто-

цветных. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

работа 

USB мик-

роскоп, 

ноутбук, 

гербарии 

24 Класс Дву-

дольные. 

Семейство 

Бобовые. 

Отличительные призна-

ки семейства Бобовые. 

Разнообразие видов. 

Жизненные формы рас-

тений семейства. Дико-

растущие, культурные 

растения семейства. 

Значение бобовых в 

природе, охраняемые 

виды. Определение рас-

тений семейства. Цели и 

задачи, организация ла-

бораторной и практиче-

ской работ. 

Описывать отличительные признаки растений семейства Бобовые, состав-

лять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных растений; 

охраняемых видов. 

Определять растения семейства Бобовые по гербарным экземплярам, ри-

сункам, фотографиям в процессе лабораторной и практической работ. 

Применять знания об эволюции бобовых в ситуациях повседневной жизни. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

роскоп, 

ноут-

бук,герба

рии 

§21 

25 Класс Дву-

дольные. 

Семейство 

Паслёновые. 

Признаки семейства 

Паслёновые. Разнообра-

зие видов. Дикорасту-

щие, культурные расте-

ния семейства. Значение 

паслёновых в природе, 

Описывать отличительные признаки растений семейства Паслёновые, со-

ставлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных растений; 

охраняемых видов. 

Определять растения семейства Паслёновые по гербарным экземплярам, 

рисункам, фотографиям в процессе лабораторной работы. 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

роскоп, 

ноут-

§22 
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охраняемые виды. 

Определение растений 

семейства. Цели и зада-

чи, организация лабора-

торной и практической 

работ. 

 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции паслёно-

вых. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

бук,герба

рии 

26 Класс Одно-

дольные. 

Семейство 

Лилейные. 

Отличительные призна-

ки семейства Лилейные. 

Разнообразие видов. Ди-

корастущие, культурные 

растения семейства. 

Значение лилейных в 

природе, охраняемые 

виды. Определение рас-

тений семейства. Цели и 

задачи, организация ла-

бораторной и практиче-

ской работ. 

Описывать отличительные признаки растений семейства Лилейные, со-

ставлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных растений; 

охраняемых видов. 

Определять растения семейства Лилейные по гербарным экземплярам, ри-

сункам, фотографиям в процессе лабораторной и практической работ. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

роскоп, 

ноутбук, 

гербарии 

§23 

27 Класс Одно-

дольные. 

Семейство 

Злаки. 

Отличительные призна-

ки семейства Злаки. Раз-

нообразие видов. Жиз-

ненные формы семей-

ства. Дикорастущие, 

культурные растения 

семейства. Значение 

злаковых в природе и 

жизни человека, охраня-

емые виды. Определение 

растений семейства. Це-

ли и задачи, организация 

лабораторной работы. 

Описывать отличительные признаки растений семейства Злаки, составлять 

формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных растений; 

охраняемых видов. 

Определять растения семейства Злаки по гербарным экземплярам, рисун-

кам, фотографиям в процессе лабораторной работы. 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции злако-

вых. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

роскоп, 

ноутбук, 

гербарии 

§24 
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28 Выращива-

ние овощ-

ных расте-

ний в тепли-

це. 

Цели и задачи, органи-

зация экскурсии, прави-

ла поведения в теплице. 

 

Обосновывать условия выращивания растений в закрытом грунте. 

Применять методы наблюдения и измерения, сравнивать виды и сорта. 

Устанавливать связь между особенностями строения и условиями обита-

ния растений. Фиксировать результаты наблюдений во время экскурсии. 

Работать в группе при анализе и обсуждении результатов наблюдений. Со-

блюдать правила поведения 

Практи-

ческая 

работа. 

 

§25 

29 Роль покры-

тосеменных 

в развитии 

земледелия. 

Основные направления 

земледелия. История 

развития земледелия. 

Пшеница — основная 

зерновая культура. 

Твёрдая и мягкая, ози-

мая и яровая формы 

пшеницы. Овощевод-

ство. Сорта и разновид-

ности капусты. 

Называть основные культурные растения различных семейств. 

Устанавливать отличительные особенности твёрдой и мягкой, озимой и 

яровой форм пшеницы, разновидностей капусты. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки и презентации 

учебных проектов о хлебных зерновых культурах, овощах 

 Подг-ся 

к 

контр.ра

боте 

30 Обобщаю-

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Растения — произво-

дители органического 

вещества». Выявление 

уровня сформированно-

сти основных видов 

учебной деятельности. 

 

Определять и классифицировать представителей царства Растения, при-

водить примеры цветковых растений различных семейств. 

Описывать характерные особенности растений различных систематиче-

ских групп. Устанавливать филогенетические связи между отделами рас-

тений, делать выводы об эволюции растительного мира. 

Обосновывать роль мхов, папоротников, голосеменных и покрытосемен-

ных в естественных экосистемах. 

Использовать различные источники информации для подготовки и презен-

тации учебных проектов, сообщений, рефератов о разнообразии и роли рас-

тений в экосистемах 

 - 

31 Царство 

Животные. 

Зоология - наука о жи-

вотных, методы её изу-

чения. Характерные 

признаки животных. Ти-

пы симметрии много-

клеточных животных. 

Выявлять отличительные признаки царства Животные. 

Описывать основные симметрии многоклеточных животных, наиболее 

значимые события в эволюции животного мира. 

Использовать различные источники информации для подготовки сообще-

ний и презентации учебных проектов о происхождении и развитии живот-

ного мира 

 §26, отв. 

на вопр. 
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Происхождение и разви-

тие животного мира. 

32 Подцарство 

Однокле-

точные. 

Роль одно-

клеточных в 

экосистемах. 

Общие признаки пред-

ставителей подцарства 

Одноклеточные. Харак-

терные особенности 

подцарства Одноклеточ-

ные, или Простейшие, 

деление на типы. Тип 

Саркожгутиконосцы, 

роль его представителей 

в водных экосистемах. 

Выявлять характерные признаки подцарства Одноклеточные, типа 

Саркожгутиконосцы. 

Приводить примеры представителей типа. 

Распознавать представителей подцарства и типа по рисункам, фотографи-

ям. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

 §27 

33 Подцарство 

Однокле-

точные. Тип 

Споровики. 

Тип Инфу-

зории. 

Тип Споровики: особен-

ности строения, размно-

жения в связи с парази-

тическим образом жиз-

ни. Тип Инфузории- 

наиболее сложнооргани-

зованные простейшие, 

особенности их строе-

ния, образа жизни, раз-

множения. Роль пред-

ставителей типа Инфу-

зории в экосистемах и 

жизни человека. 

 

Описывать и выявлять характерные признаки типов Споровики, Инфузо-

рии. 

Характеризовать роль представителей типов в экосистемах и жизни чело-

века. 

Устанавливать взаимосвязь в строении и размножении малярийного плаз-

модия в связи с паразитическим образом жизни. 

Распознавать представителей типов Споровики и Инфузории на таблицах, 

фотографиях, микропрепаратах. 

Приводить доказательства более сложной организации инфузорий по 

сравнению с представителями других типов. 

Раскрывать роль простейших в экосистемах 

 С.70-71, 

подг-ся 

к 

пров.ра

боте 

34 Подцарство 

Многокле-

точные. 

Беспозво-

ночные жи-

вотные. 

Характерные признаки 

подцарства Многокле-

точные. Происхождение 

многоклеточных, их 

разнообразие. Беспозво-

ночные, их роль в экоси-

Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей многоклеточных животных. 

Обосновывать выводы об усложнении живой природы в ходе эволюции. 

Выделять признаки наиболее вероятного предка многоклеточных беспо-

звоночных. 

Раскрывать роль беспозвоночных в экосистемах 

 §28 
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 стемах. 

 

35 Тип Кишеч-

нополост-

ные. 

Основные признаки ки-

шечнополостных, среда 

их обитания. Гидра- ти-

пичный представитель 

типа. Разнообразие ки-

шечнополостных. Роль в 

экосистемах, значение 

для человека. 

 

Выявлять характерные признаки типа Кишечнополостные. 

Приводить примеры представителей 

разных классов типа Кишечнополостные. 

Определять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых объек-

тах. 

Характеризовать признаки более высокой организации кишечнополост-

ных по сравнению с простейшими. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и жизнедея-

тельности гидры обыкновенной. 

Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах 

 §29 

36 Тип Плоские 

черви. 

Характерные признаки 

типа Плоские черви. 

Разнообразие плоских 

червей, систематические 

группы. Особенности 

образа жизни, жизнен-

ный цикл представите-

лей типа. Роль плоских 

червей в экосистемах. 

Соблюдение правил ги-

гиены - основа профи-

лактики гельминтозов. 

Выделять характерные особенности типа Плоские черви. 

Распознавать представителей классов плоских червей по таблицам, рисун-

кам, фотографиям. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения, образом жиз-

ни и средой обитания плоских червей. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены с целью преду-

преждения заболеваний, вызываемых паразитическими видами плоских 

червей. 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук, мик-

ропрепа-

раты 

§30 

37 Тип Круг-

лые черви. 

Характерные признаки 

типа Круглые черви. 

Нематода и аскарида -

типичные представители 

типа. Разнообразие 

круглых червей, их роль 

в экосистемах. Меры 

борьбы и профилактика 

Описывать характерные особенности типа Круглые черви. 

Устанавливать черты более высокой организации круглых червей по 

сравнению с плоскими- появление первичной полости тела. 

Распознавать представителей круглых червей, используя наглядные сред-

ства. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения, жизнедея-

тельности и средой обитания круглых червей. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены с целью преду-

 §31 
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заражения паразитиче-

скими круглыми червя-

ми. 

 

преждения заболеваний, вызываемых паразитическими видами круглых 

червей 

38 Тип Кольча-

тые черви. 

Роль червей 

в почвенных 

экосистемах. 

Характерные признаки 

представителей типа 

Кольчатые черви. Разно-

образие и классифика-

ция. Класс Многоще-

тинковые черви: типич-

ные представители, ос-

новные признаки, образ 

жизни. 

Класс Малощетинковые 

черви; типичный пред-

ставитель- дождевой 

червь. Внешнее строе-

ние дождевого червя. 

Класс Пиявки: основные 

признаки, образ жизни, 

типичные представите-

ли. Роль кольчатых чер-

вей в экосистемах и 

жизни человека. 

Выявлять черты более высокой организации кольчатых червей по сравне-

нию с круглыми червями - наличие замкнутой кровеносной системы и вто-

ричной полости тела. Распознавать и классифицировать представителей 

типа Кольчатые черви. Устанавливать взаимосвязь между строением и 

жизнедеятельностью дождевого червя с обитанием в почве. 

Сравнивать представителей разных классов кольчатых червей. Обосно-

вывать значение дождевых червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных проек-

тов о роли кольчатых червей в экосистемах и жизни человека 

лабора-

торная 

работа, 

микро-

скоп, 

микро-

препара-

ты 

§32 

39 Тип Мол-

люски. 

Характерные признаки 

представителей типа 

Моллюски. Прудовик 

обыкновенный, особен-

ности строения. Разно-

образие моллюсков их, 

классификация. Харак-

терные признаки пред-

Выявлять характерные признаки типа Моллюски, приводить примеры его 

представителей. 

Распознавать, сравнивать и классифицировать представителей классов 

Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и образом 

жизни представителей типа Моллюски. 

Обосновывать роль моллюсков вводных экосистемах. 

Применять знания в процессе выполнения лабораторной работы. 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§33 
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ставителей классов 

Брюхоногие, Двуствор-

чатые, Головоногие. 

Роль моллюсков в эко-

системах и жизни чело-

века. Усложнение орга-

низации моллюсков. Це-

ли и задачи, организация 

лабораторной работы. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

40 Тип Члени-

стоногие.  

Общая характеристика 

представителей типа 

Членистоногие.  

Выявлять характерные признаки классов типа Членистоногие, черты более 

высокой организации по сравнению с кольчатыми червями. 

Определять представителей класса Ракообразные на рисунках, фотографи-

ях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь строения речного рака с условиями среды его 

обитания. 

Описывать роль членистоногих в водных экосистемах и жизни человека. 

Использовать ресурсы электронного приложения для подготовки сообще-

ний и учебных проектов о разнообразии ракообразных 

 §34 

41 Тип Члени-

стоногие. 

Класс Рако-

образные. 

Общая характеристика 

представителей типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Речной 

рак, особенности строе-

ния, образа жизни в свя-

зи с условиями обита-

ния. Разнообразие рако-

образных, их роль в эко-

системах и жизни чело-

века. 

 

Выявлять характерные признаки классов типа Членистоногие, черты более 

высокой организации по сравнению с кольчатыми червями. 

Определять представителей класса Ракообразные на рисунках, фотографи-

ях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь строения речного рака с условиями среды его 

обитания. 

Описывать роль членистоногих в водных экосистемах и жизни человека. 

Использовать ресурсы электронного приложения для подготовки сообще-

ний и учебных проектов о разнообразии ракообразных 

 §35 
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42 Тип Члени-

стоногие. 

Класс Пау-

кообразные. 

Характерные признаки 

класса Паукообразные. 

Паук-крестовик, особен-

ности 

внешнего строения в 

связи с образом жизни и 

средой обитания. Разно-

образие паукообразных, 

их роль в экосистемах. 

Меры профилактики 

клещевого энцефалита и 

болезни Лайма. 

Выявлять характерные признаки паукообразных. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по рисункам, коллекциям, фотографиям. 

Распознавать ядовитых паукообразных. 

Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных с их хищным и пара-

зитическим образом жизни. 

Объяснять необходимость мер профилактики клещевого энцефалита и бо-

лезни Лайма. Использовать информационные ресурсы для подготовки со-

общений и учебных проектов о разнообразии паукообразных 

 §36 

43 Тип Члени-

стоногие. 

Класс Насе-

комые. 

Общая характеристика, 

особенности строения. 

Среды жизни представи-

телей класса Насекомые. 

Особенности внешнего 

строения насекомых. 

Особенности 

внутреннего строения 

насекомых. 

Описывать характерные признаки внешнего и внутреннего строения 

представителей класса Насекомые. 

Устанавливать взаимосвязь строения насекомых с образом их жизни и 

средой обитания 

 §37, 

подг-ся 

к про-

вер.рабо

те 

44 Тип Члени-

стоногие. 

Класс Насе-

комые. Раз-

множение, 

развитие, 

разнообра-

зие. 

 

Типы развития насеко-

мых. Основные отличия 

насекомых разных отря-

дов. Общественные 

насекомые. Роль насе-

комых в экосистемах и 

жизни человека. Охрана 

насекомых. Цели и зада-

чи, организация лабора-

торной работы. 

 

Выявлять черты более высокой организации насекомых по сравнению 

с представителями других классов в процессе выполнения лабораторной 

работы. 

Определять, сравнивать и классифицировать представителей различных 

отрядов класса Насекомые, используя коллекции, рисунки, фотографии. 

Устанавливать различия в развитии насекомых с полным и неполным пре-

вращением. 

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов насе-

комых. Оценивать роль насекомых в экосистемах и жизни человека. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных проек-

тов о разнообразии насекомых, значении медоносной пчелы, тутового шел-

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§37 
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копряда 

45 Тип Хордо-

вые. 

Прогрессивные призна-

ки типа Хордовые. Под-

тип Бесчерепные. При-

знаки прогрессивного 

развития строения хор-

довых. Ланцетник — 

представитель подтипа 

Бесчерепные. Общая ха-

рактеристика подтипа 

Черепные, или Позво-

ночные. 

Описывать основные признаки типа Хордовые. 

Сравнивать особенности строения бесчерепных и позвоночных животных. 

Выявлять черты более высокой организации ланцетника по сравнению с 

беспозвоночными, позвоночных животных по сравнению с бесчерепными. 

Обосновывать выводы о родстве бесчерепных и позвоночных животных 

 §38 

46 Надкласс 

Рыбы. 

Рыбы — древние позво-

ночные животные. Об-

щая характеристика. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения в 

связи с приспособленно-

стью к условиям водной 

среды. Цели и задачи, 

организация лаборатор-

ной работы по изучению 

внешнего и внутреннего 

строения рыбы.  

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения рыб. Выявлять 

черты приспособления к обитанию в водной среде. 

Обосновывать роль представителей надкласса в водных экосистемах. 

Изучать внешнее и внутреннее строение на основе наблюдений в процессе 

выполнения лабораторной работы. Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§39 

47 Класс Хря-

щевые ры-

бы. 

Характерные признаки 

класса Хрящевые рыбы. 

Подклассы Пластиножа-

берные, Химеровые. 

Роль хрящевых рыб в 

экосистемах и жизни 

человека, их охрана. 

 

Описывать внешнее и внутреннее строение рыб в связи с жизнью вводной 

среде. 

Выявлять признаки более низкой организации хрящевых рыб по сравне-

нию с костными. 

Распознавать и классифицировать 

представителей хрящевых рыб по таблицам, рисункам, фотографиям. 

Наблюдать и описывать поведение рыб. 

Обосновывать роль хрящевых рыб в экосистемах и жизни человека, необ-

 §40 
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ходимость их охраны 

48 Класс Кост-

ные рыбы. 

Характерные признаки 

класса Костные рыбы. 

Подклассы Лопастепё-

рые (двоякодышащие, 

кистепёрые), Лучепёрые. 

Разнообразие лучепёрых 

рыб 

в природе и жизни чело-

века. Охраняемые виды 

рыб. 

 

Описывать основные признаки класса Костные рыбы. 

Определять и сравнивать представителей костных рыб по таблицам, ри-

сункам, фотографиям 

Выявлять черты более высокой организации костных рыб по сравнению с 

хрящевыми, лечепёрых по сравнению с лопастепёрыми. объяснять причи-

ны разнообразия рыб с позиции знаний о движущих силах эволюции. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных проек-

тов о многообразии костных рыб, охране редких видов 

 §41 

49 Класс Зем-

новодные. 

Характерные признаки 

класса Земноводные. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения 

земноводных по сравне-

нию с рыбами. Особен-

ности процессов раз-

множения, развития и 

происхождения земно-

водных. Разнообразие 

земноводных. Роль зем-

новодных в экосистемах. 

Охраняемые виды. 

 

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения земноводных. 

Выявлять прогрессивные признаки в строении систем органов земновод-

ных по сравнению с рыбами. 

Определять и классифицировать 

представителей земноводных по таблицам, фотографиям, рисункам, нату-

ральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и размножения земноводных с усло-

виями их обитания. 

Наблюдать стадии индивид.развития лягушки. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных проек-

тов о разнообразии земноводных 

Скелет 

земно-

водного 

§42 

50 Класс Пре-

смыкающи-

еся. 

Характерные признаки 

класса Пресмыкающие-

ся. Особенности раз-

множения и развития. 

Происхождение пре-

смыкающихся, разнооб-

Называть и описывать общие признаки класса Пресмыкающиеся. 

Определять и классифицировать 

пресмыкающихся по натуральным объектам, рисункам, фотографиям. 

Сравнивать пресмыкающихся и земноводных, делать выводы о причинах 

их сходства и различия. 

Устанавливать черты более высокой организации пресмыкающихся по 

Скелет 

пресмы-

кающего-

ся 

§43 
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разие, классификация. 

Роль пресмыкающихся в 

экосистемах и жизни 

человека. Охраняемые 

виды. 

сравнению с земноводными. 

Приводить примеры представителей разных отрядов пресмыкающихся 

51 Класс Пти-

цы. 

Общая характеристика 

класса Птицы. Изучение 

особенностей внешнего 

строения. Цель, задачи, 

организация лаборатор-

ной работы. Внутреннее 

строение 

птиц. Черты прогрес-

сивной организации 

птиц. Происхождение 

птиц. Размножение и 

развитие птиц. 

 

Описывать особенности внешнего строения птиц в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

Распознавать птиц в природе, а также на таблицах, рисунках, фотографи-

ях. 

Сравнивать строение птиц и пресмыкающихся, делать выводы о проис-

хождении птиц. 

Устанавливать связь внешнего и внутреннего строения птиц с их приспо-

собленностью к полёту. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием. Использовать ресурсы электронного 

приложения для подготовки сообщения о разнообразии птиц 

Лабора-

торная 

работа, 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§44 

52 Птицы 

наземных и 

водных эко-

систем. 

Основные экологиче-

ские группы: птицы ле-

са, птицы открытых 

пространств, птицы во-

доёмов и побережий. 

Характерные особенно-

сти внешнего строения и 

образа жизни птиц в свя-

зи со средой обитания. 

Охраняемые виды птиц. 

Описывать особенности строения и образа жизни птиц в связи с жизнью в 

определённых экосистемах. 

Обосновывать необходимость охраны птиц наземных и водных экосистем. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных проек-

тов о разнообразии экологических групп птиц 

 §45 

53 Класс Мле-

копитаю-

щие. 

Основные признаки 

класса. Особенности 

внешнего строения. 

Внутреннее строение 

Описывать основные признаки млекопитающих. 

Распознавать и классифицировать 

конкретных представителей класса на рисунках, фотографиях, таблицах. 

Сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, делать выводы о про-

 §46 
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млекопитающих. 

 

исхождении млекопитающих, более высоком уровне их организации. 

Объяснять причины высокого уровня обмена веществ и теплокровности 

млекопитающих 

54 Особенно-

сти размно-

жения и раз-

вития мле-

копитаю-

щих. 

Первозвери и звери. 

Низшие (сумчатые)и 

высшие (плацентарные) 

звери. Отряд 

Приматы. Особенности 

размножения и развития 

плацентарных млекопи-

тающих. Происхожде-

ние млекопитающих. 

Сравнивать особенности размножения представителей первозверей и зве-

рей, сумчатых и плацентарных млекопитающих. 

Обосновывать выводы о происхождении млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о пер-

возверях, разнообразии сумчатых и плацентарных млекопитающих 

 §47 

55 Млекопита-

ющие раз-

личных эко-

систем. 

Роль млекопитающих в 

экосистемах. Млекопи-

тающие леса, открытых 

пространств, водных 

экосистем, почвы. 

 

Описывать характерные особенности внешнего и внутреннего строения, 

образа жизни млекопитающих различных экосистем. 

Приводить примеры представит.млекопитающих различных экосистем, 

редких и исчезающих видов. 

Определять представителей млекопитающих различных экосистем, ис-

пользуя натуральные объекты, рисунки, фотографии. 

Обосновывать необходимость охраны редких видов млекопитающих и 

экосистем. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о раз-

нообразии экологических групп млекопитающих. 

 §47 

56 Млекопита-

ющие род-

ного края. 

Цели и задачи, органи-

зация экскурсии в крае-

ведческий музей. 

 

Называть млекопитающих разных экосистем родного края. 

Описывать черты приспособленности млекопитающих к жизни в разных 

экосистемах. 

Выявлять черты различия млекопитающих разных экологических групп. 

Обосновывать необходимость сохранения лесов как местообитания мно-

гих животных. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в музее 

практиче-

ская ра-

бота 

 

57 Роль птиц и 

млекопита-

История одомашнивания 

животных человеком. 

Оценивать значение птиц и млекопитающих в жизни и хозяйственной дея-

тельности человека. 

 §48, 

подго-
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ющих в 

жизни чело-

века. 

 

Животноводство, основ-

ные 

направления: скотовод-

ство, овцеводство, сви-

новодство, коневодство, 

звероводство, птицевод-

ство. Основные породы 

домашних животных. 

Предки домашних жи-

вотных. 

Называть предков домашних птиц и млекопитающих, их основные породы товить-

ся к 

кон-

троль-

ной ра-

боте 

58 Обобщаю-

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний по теме 

«Животные — потреби-

тели органического ве-

щества». Выявление 

уровня сформированно-

сти основных видов 

учебной деятельности. 

 

Выявлять характерные особенности животных разных типов и классов. 

Устанавливать взаимосвязи строения и образа жизни животных с услови-

ями среды обитания. 

Классифицировать представит.царства Животные. 

Устанавливать филогенетические связи между основными типами живот-

ных. 

Использовать различные информационные ресурсы для подготовки сооб-

щений о разнообразии животных 

и их роли в экосистемах 

 - 

   Бактерии, грибы, лишайники 4.   

59 Царство 

Бактерии. 

Характерные признаки 

царства Бактерии. Раз-

нообразие бактерий. 

Строение и размноже-

ние. Средообразующая 

роль бактерий в биосфе-

ре. 

 

Описывать характерные признаки бактерий. 

Приводить примеры автотрофных и гетеротрофных бактерий, бактерий — 

возбудителей заболеваний человека. 

Раскрывать значение бактерий в экосистемах, деятельности человека. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены с целью преду-

преждения заболеваний, вызываемых бактериями 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§49 

60 Царство 

Грибы. 

Общая характеристика 

грибов. Признаки сход-

ства и различия с расте-

ниями и животными. 

Описывать признаки одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Сравнивать особенности строения грибов с особенностями строения рас-

тений и животных. 

Устанавливать связь строения вегетативного тела гриба со способом его 

Лабора-

торная 

работа 

USB мик-

§50 
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Одноклеточные и мно-

гоклеточные грибы. 

Шляпочные грибы. Ми-

кориза — симбиоз ми-

целия с корнями высших 

растений. Цели и задачи, 

организация лаборатор-

ной работы. 

 

питания. 

Объяснять средообразующую роль грибов в природе. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

ро-

скоп,ноут

бук 

61 Роль грибов 

в природе и 

жизни чело-

века. 

Съедобные, условно-

съедобные и ядовитые 

грибы. Отличительные 

особенности экологиче-

ских групп грибов. Гри-

бы-паразиты. Средооб-

разующая роль грибов. 

Определение съедобных 

и ядовитых грибов. 

 

Описывать признаки грибов различных экологических групп. 

Распознавать и классифицировать 

съедобные, ядовитые и паразитические грибы по натуральным объектам, 

рисункам, фотографиям. 

Оценивать роль грибов в экосистемах. 

Соблюдать правила сборки плодовых тел шляпочных грибов. 

Осваивать приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами 

Практи-

ческая  

работа, 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§51 

62 Лишайники. Лишайники —

симбиотические орга-

низмы. Особенности 

строения, размножения 

и роста лишайников. 

Разнообразие лишайни-

ков, их роль в экосисте-

мах. Лишайники — ин-

дикаторы загрязнения 

среды. Средообразую-

щая роль лишайников. 

Описывать особенности строения, роста и размножения лишайников; 

условия их обитания; основные компоненты лишайника как симбиотиче-

ского организма. 

Распознавать накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Раскрывать роль лишайников в экосистемах. 

Использовать электронные ресурсы для подготовки учебных проектов о 

разнообразии лишайников и Лихеноиндикации 

USB мик-

ро-

скоп,ноут

бук 

§52, 

подг-ся 

к про-

вер.рабо

те 

63 Видовое 

разнообра-

Биологическое разнооб-

разие, его компоненты. 

Называть и определять исчезнувшие виды растений и животных на ри-

сунках и фотографиях. 

 - 
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зие. Видовое разнообразие 

—результат эволюции. 

Сокращение видового 

разнообразия в процессе 

антропогенной деятель-

ности. Устойчивость 

экосистем. 

 

Оценивать значение видового разнообразия для поддержания устойчиво-

сти экосистемы. 

Устанавливать причины сокращения видового разнообразия в процессе 

эволюции и в результате деятельности человека. 

Прогнозировать последствия сокращения видового разнообразия для це-

лостности биосферы 

64 Экосистем-

ное разно-

образие и 

деятель-

ность чело-

века. 

Экосистемное разнооб-

разие. Лесные и степные 

экосистемы. Сокраще-

ние разнообразия лес-

ных экосистем, преобра-

зование степных экоси-

стем. 

Описывать естественные и искусственные экосистемы, лесные и степные 

экосистемы. 

Объяснять причины сокращения экосистем лесов и степей. 

Прогнозировать последствия сокращения естественных экосистем для 

биосферы 

 §53,54 

65 Пути сохра-

нения био-

разнообра-

зия. 

Пути сохранения видо-

вого разнообразия. 

Красные книги. Запо-

ведники —эталоны ди-

кой природы, их роль в 

сохранении видового и 

экосистемного разнооб-

разия. Меры охраны 

экосистемного разнооб-

разия. 

 

Называть и определять некоторые редкие и исчезающие виды, включён-

ные в федеральную и региональную Красные книги, по рисункам, фотогра-

фиям. 

Знать наиболее известные особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) России и своего края. 

Оценивать значение Красных книг и ООПТ. 

Объяснять роль биосферных заповедников. 

Прогнозировать последствия сокращения численности популяций редких 

видов. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных проек-

тов о сохранения видового и экосистемного разнообразия 

 §55, 

подг-ся 

к 

контр.ра

боте 

66 Разнообра-

зие птиц ле-

са родного 

края. 

Цель, задачи и органи-

зация экскурсии. 

 

Называть и определять птиц, обитающих на территории родного края. 

Описывать черты приспособленности птиц к жизни в разных ярусах леса. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

 

 

 

67 Итоговый 

контроль. 

Контроль и системати-

зация знаний по разделу 

Называть и характеризовать органы и системы органов растительного и 

животного организмов. 
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биологии 7 класса. Вы-

явление уровня сформи-

рованностиосновных 

видов учебной деятель-

ности. 

 

Объяснять роль представителей различных царств живой природы 

в природных сообществах и биосфере в целом. 

Определять средообразующую роль представителей различных царств. 

Излагать собственную точку зрения на способы сохранения биоразнообра-

зия 

68 Резерв     

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 
 

1. Сухорукова Л.Н., В.С. Кучменко Биология. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под редакцией проф. В.М. 

Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2010 

2. Кучменко В.С., Суматохин С.В. Биология. Животные: 7 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана - Граф, 2006.-176 с.  

3. И.Н. Пономарева, Т.С. Сухова. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 1. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

5. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Рабочая тетрадь № 2. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

6. Тихонова Л.В. Дидактические карточки-задания по биологии: 7 класс. К учебнику В.М. Константинова и др. «Биология. Животные.7 

класс» /Л.В.Тихонова, В.Б. Захаров, В.А. Игнатов.- М.: Издательство «Экзамен»,2008.-80 с.  
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С». 

2. Лабораторный  практикум. Биология 6-11 класс (учебное  электронное  издание). 

3. «Единая  коллекция  Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

(http://school-collection.edu.ru/). 

4. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

5. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

6. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

7. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

8. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию 

человека, основы цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной 

работы. 

9. http://bird.geoman.ru/ - Птицы 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://bird.geoman.ru/
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10. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

11. http://animal.geoman.ru/ - Животные 

12. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 

8 класс 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
     В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном существе, строении человеческого организма, 

процессах жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об орга-

низме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма чело-

века: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Про-

филактика 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 её постоянства. Кровеносная и лимфати-

ческая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные при-

вивки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. За-

болевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения ра-

боты пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический об-

мен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы те-

ла. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обмо-

рожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделительной системы и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её 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 рефлек-

сы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темпе-

рамент и характер. Способности и одарённость. 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: ауто-

http://invertebrates.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
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тренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, ги-

подинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

тема раздела кол-во 

часов 

 

Введение 2 ч  

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья 7 ч  

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности 7 ч  

Опорно-двигательная система и здоровье 7 ч  

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья. 28 ч  

Репродуктивная система и здоровье 3 ч  

Система регуляции жизнедеятельности и здоровье 7 ч  

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы 6 ч  

Обобщающее повторение 1 ч  

ИТОГО 68 ч  
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№ Д

ат

а 

Тема 

урока 

 

Основное содержание по темам 

уроков 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Ресурсы 

урока 

Формы контроля 

Введение (2 ч) 

 

1  Науки 

об 

организ

ме 

человека

. 

Структура и содержание учеб-

ника. Науки о строении и функ-

циях организма: 

анатомия, физиология, цитоло-

гия, гистология, генетика, гигие-

на, экология 

человека. Медицина. Методы 

современной медицины. Общие 

сведения об организме человека. 

Место человека в системе орга-

нического 

мира.  

Объяснять значение наук для сохранения и под-

держания здоровья человека. 

Характеризовать основные методы медицины. 

Описывать вклад ведущих зарубежных и 

отечественных учёных в развитие наук об 

организме человека, медицины. Использовать 

различ. источники информации для подготовки и 

презентации проектов о методах современной 

медицины 

учебник, с. 

8–9, тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Устный опрос 

2  Культур

а 

здоровья 

— 

основа 

полноце

нной 

жизни. 

Развитие представлений о куль-

туре здоровья. Здоровье — со-

стояние организма. Типы здоро-

вья. Здоровье и 

культура поведения. Цели и 

задачи, организация 

самонаблюдений. 

Характеризовать основные типы 

здоровья человека. Выполнять правила поведе-

ния, направленные на сохранение и поддержание 

здоровья человека. Проводить самонаблюдения: 

«Определение оптимального веса», «Исследование 

ногтей». 

Анализировать и делать выводы по результатам 

самонаблюдений. 

Использовать информ. ресурсы для подготовки 

сообщения о взаимосвязи здоровья и культуры по-

ведения 

 

учебник, с. 

10–11, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

3  Клетка 

— 

Химический состав клетки, 

строение клетки: мембрана, 

Называть основные структурные 

компоненты клетки. Описывать строение и функ-

учебник, с. 

14–15, тет-

Комбинированны

й опрос 
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струк-

турная 

единица 

орга-

низма. 

 

цитоплазма, эндоплазматическая 

сеть, комплекс Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, 

рибосомы, клеточный центр, 

цитоскелет, ядро. 

ции клеточных компонентов. Определять основ-

ные органоиды клетки на таблицах, рисунках 

учебника, материалах электронного приложения. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций орга-

ноидов клетки, единство химического состава жи-

вых организмов. Формулировать выводы о при-

чинах сходства и различия клеток, родстве живых 

организмов на клеточном уровне 

Использовать ресурсы электрон.приложения для 

иллюстрации материалов по теме урока 

радь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 

4  Сомати-

ческие и 

половые 

клетки. 

 

Деление клеток. Набор 

хромосом соматических и 

половых клеток. Деление 

соматических клеток. Митоз. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

Характеризовать стадии митоза и 

мейоза. Описывать основные процессы, протека-

ющие на различных стадиях деления соматических 

и половых клеток. 

Сравнивать половые и соматические клетки, про-

цессы митоза и мейоза, их значение. Раскрывать 

биологический смысл митоза и мейоза. 

Формировать представление о материальных 

основах наследственности. Использовать ресурсы 

электронного приложения для подготовки 

сообщения о митозе и мейозе 

учебник, с. 

16–17, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

5  Наследс

твенност

ь и 

здоровье

. 

Гены и хромосомы. Генотип. 

Фенотип. Наследование призна-

ков организма. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Характер 

наследования. 

Характеризовать доминантные и рецессивные 

признаки человека. 

Раскрывать характерные закономерности насле-

дования основных признаков человека. 

Объяснять связь генов и хромосом. Аргументи-

ровать представления о наследственной информа-

ции как общем свойстве всех живых организмов. 

Находить необходимую информацию 

в электронном приложении для подготовки 

сообщения о доминантных и рецессивных 

признаках 

учебник, с. 

18–19, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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6  Наследс

твенная 

и 

ненасле

дственна

я 

изменчи

вость. 

Наследственная изменчивость, 

её виды: 

мутационная изменчивость, 

причины мутаций, их биологи-

ческое значение; 

комбинативная изменчивость, её 

биологическое значение. Нена-

следственная 

изменчивость. Норма реакции. 

Методы изучения изменчивости. 

Характеризовать виды изменчи_ 

вости. Приводить примеры мутаций и модифика-

ций. 

Описывать основные методы изучения изменчи-

вости человека, значение разных видов изменчиво-

сти. Объяснять причины наследственной 

(мутационной и комбинативной) и ненаследствен-

ной изменчивости. 

Использовать информационные ресурсы, в том 

числе электронного 

приложения, для подготовки сооб-щения о 

биологическом значении мутаций 

учебник, с. 

20–21, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

7  Наследс

твенные 

болезни. 

Медико-

генетиче

ское 

консуль

тирован

ие. 

Наследственные заболевания, их 

причины. Общая характеристика 

генетических заболеваний. Об-

щая характеристика хромосом-

ных болезней. 

Наследственная предрасполо-

женность 

к некоторым заболеваниям. Роль 

медико-генетического консуль-

тирования 

в диагностике наследственных 

аномалий. Основные методы 

исследования. 

Характеризовать основные заболевания, связан-

ные с изменениями генов, структуры и числа хро-

мосом у человека. 

Описывать роль медико-генетического консуль-

тирования в диагностике аномалий у человека. 

Развивать представления о наследственной из-

менчивости. 

Объяснять наследственную предрасположенность 

к отдельным заболеваниям. 

Характеризовать методы исследования 

наследственных болезней. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки и 

презентации проекта  

учебник, с. 

22–23, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Беседа 

Комбинированны

й опрос 

8  Факторы 

окружа

ющей 

среды и 

здоровье

. 

 

Связь природы и здоровья чело-

века. Среда обитания человека: 

природная, 

социальная. Экологические фак-

торы, их классификация. Воз-

действие абиотических факторов 

на человека. Биотические, ан-

Называть экологические факторы и иллюстриро-

вать их примерами. 

Классифицировать экологические 

факторы, конкретизировать их примерами. Объ-

яснять влияние состояния природной среды на 

здоровье человека. Выполнять практическую ра-

боту «Состав домашней аптечки». Оценивать на 

учебник, с. 

24–25, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

Практическая ра-

бота 

«Освещенность 

помещений и его 

влияние на физи-

ческое здоровье 

людей» 
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тропогенные факторы, их влия-

ние на здоровье человека. Цели 

и задачи, организация практиче-

ской работы. 

 

основе личного опыта (наблюдений) роль экологи-

ческих факторов в жизни человека. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать вы-

воды. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра- 

щения с лабораторным оборудова-нием.  

Использовать информац. ресурсы для подготовки 

и презентации проекта о связи здоровья человека 

со средой обитания 

приложение 

к учебнику 

- беспроводной 

мудьтидатчик по 

биологическому 

мониторингу, 

датчик освещен-

ности. 

Комбинирован-

ный опрос Л.р 8 

 

9  Образ 

жизни и 

здоровье

. 

Здоровье и образ жизни: 

здоровый, рискованный. 

Вредные привычки. Главные 

условия здорового образа жизни. 

Называть основные условия, влияющие на здоро-

вье человека, условия здорового образа жизни. 

Объяснять и прогнозировать влияние здорового 

и рискованного образа жизни на состояние орга-

низма человека. 

Обосновывать необходимость ведения здорового 

образа жизни. Действовать в пользу собственного 

здоровья и здоровья окружающих в ситуациях 

выбора и принятия решений. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки и 

презентации проекта о главных факторах 

сохранения здоровья 

учебник, с. 26–27, 

тетрадь-экзаменатор,  

электронное 

приложение к 

учебнику 

«Освещенность помещений и его 

влияние на физическое здоровье 

людей» 

- беспроводной мудьтидатчик по 

биологическому мониторингу, 

датчик освещенности. 

Комбинированный опрос Л.р 9 

 

Целостность организма человека — основа его жизнедеятельности (7 ч) 
 

10  Компонен

ты 

организма 

человека. 

Ткани организма 

человека. Основные 

типы: эпителиальная, 

мышечная, 

соединительная, нервная. 

Органы и системы 

органов. Анатомо-

Характеризовать типы тканей человека и иллюстри-

ровать их примерами. Различать и сравнивать ткани, 

органы и системы органов, используя 

различные ресурсы. Объяснять взаимосвязь строения и 

функций, тканей, органов и систем органов человека. 

Определять ткани в процессе лабораторной работы 

«Ткани организма человека». Соблюдать правила 

учебник, с. 

30–31, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

Лабораторная 

работа 
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физиологические 

системы человека, их 

функции. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы: 

«Ткани организма 

человека». 

поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованиемИспользовать 

информационные ресурсы для подготовки сообщения 

по теме урока 

приложение 

к учебнику 

11  Строение 

и 

принципы 

работы 

нервной 

системы. 

Значение нервной систе-

мы в координации дея-

тельности организма. 

Нейрон, его строение. 

Нервные волокна. 

Функции нейрона. Вы-

деление частей нервной 

системы: по расположе-

нию :центральная и пе-

риферическая, по 

функциям — соматиче-

ская и вегетативная. Раз-

витие нервной системы в 

онтогенезе. 

 

Характеризовать структурные компоненты нейрона, 

части нервной системы, отделы вегетативной нервной 

системы. 

Описывать строение нервной клетки, функции, выпол-

няемые разными частями и отделами нервной системы. 

Сравнивать и различать части нервной системы по 

расположению, функциям. 

Обосновывать представление о развитии нервной 

системы в онтогенезе 

учебник, с. 

32–33, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

12  Основные 

механиз-

мы нерв-

ной регу-

ляции. 

Гумо-

ральная 

регуля-

ция. 

 

Рефлекс, рефлекторная 

дуга. Элементы рефлек-

торной дуги. Прямая и 

обратная связь. Виды 

рефлексов. Гуморальная 

регуляция жизнедея-

тельности 

организма. 

 

Называть основные элементы рефлекторной дуги, 

виды безусловных и условных рефлексов. Приводить 

примеры биологически активных веществ, 

осуществляющих гуморальную регуляцию. Описывать 

вклад И.П. Павлова в развитие отечественной науки. 

Сравнивать нервную и гуморальную регуляцию. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного проекта о научной 

деятельности И.П. Павлова 

учебник, с. 

34–35, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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13  Внутренн

яя среда 

организма 

— основа 

его 

целостнос

ти. Кровь. 

Жидкая внутренняя сре-

да организма, её роль в 

поддержании гомеостаза. 

Компоненты внутренней 

среды организма, их 

взаимосвязь. Гомеостаз. 

Состав и функции крови. 

Эритроциты: строение и 

функции. 

Называть компоненты внутренней среды организма, 

форменные элементы крови. 

Описывать химический состав 

плазмы, функции крови, значение 

внутренней среды организма. 

Объяснять взаимосвязь формы 

и строения эритроцитов с их функциями 

учебник, с. 

36–37, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

14  Форменн

ые 

элементы 

крови. 

Кроветво

рение. 

Особенности строения 

лейкоцитов. Открытие 

И.И. Мечниковым фаго-

цитоза. 

Особенности строения и 

функции лимфоцитов. 

Тромбоциты, их 

функции, механизм 

свёртывания крови. 

Функции крови. 

Кроветворение. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной и 

практической работ. 

Называть основные форменные 

элементы крови, кроветворные органы. Объяснять осо-

бенности строения лейкоцитов и тромбоцитов в связи 

с выполняемыми функциями, механизм свёртывания 

крови. 

Подготавливать материалы для 

презентации доклада о вкладе 

И.И. Мечникова в развитие отече_ 

ственной науки. Выполнять лабораторную работу 

«Строение крови лягушки и человека», практическую 

работу «Изучение результатов анализа крови». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 

37–39, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 

15  Иммунит

ет. 

Иммунитет, строение и 

функции иммунной си-

стемы. Клеточный и гу-

моральный механизмы 

иммунитета. 

Факторы, влияющие на 

иммунитет. 

Иммунодефицит 

человека. ВИЧ. 

Характеризовать виды иммунитета, влияющие на им-

мунитет факторы, способы заражения ВИЧ. Описывать 

характерные особенности клеточного и гуморального 

механизмов иммунитета, меры по 

профилактике заражения ВИЧ. 

Проявлять отрицательное отношение к рискованному 

образу жизни, чувство толерантности по отношению к 

ВИЧ-инфицированным людям. 

Находить необходимую информацию по теме, 

учебник, с. 

40–41, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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Профилактика 

заболевания. 

используя дополнительные информ. ресурсы 

16  Иммунол

огия и 

здоровье. 

Иммунология как наука, 

вклад учёных в её 

развитие. Искусственный 

иммунитет, его виды. 

Переливание крови. 

Группы крови. Резус-

фактор. 

Характеризовать виды естественного и искусственно-

го иммунитета. Описывать особенности процесса пе-

реливания крови, вклад учёных в развитие иммуноло-

гии. Объяснять значение прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Использовать информац ресурсы для подготовки 

сообщения по теме урока 

учебник, с. 

42–43, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 
электронное 
приложение 
к учебнику 

Комбинирова 

нный опрос 

Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 
 

17  Значение 

опорно-

двигатель

ной 

системы. 

Особенности строения и 

функции опорно-

двигательной системы. 

Химический состав 

костей. Строение и 

форма костей. Рост 

костей в длину и 

ширину. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Называть части опорно-двигательной системы, струк-

турные компоненты костей, их виды. Описывать осо-

бенности химического состава костей. 

Объяснять причины роста костей, 

взаимосвязь между особенностями 

строения, химического состава 

костей и их функциями. 

Выполнять лабораторную работу 

«Химический состав костей». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием. Отрабатывать навыки ведения экспе-

римента. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки доклада о 

вкладе Н.И. Пирогова в развитие 

отечественной науки 

учебник, с. 

46–47, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 

18  Общее Осевой скелет человека, Характеризовать части скелета человека и входящие в учебник, с. Комбинирован-
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строение 

скелета. 

Осевой 

скелет. 

его компоненты, 

особенности строения. 

Скелет головы. 

Соединение костей 

мозгового и лицевого 

отделов. Позвоночник —

основа скелета 

туловища. Строение 

позвонка. Отделы 

позвоночника. Цели и 

задачи, организация 

самонаблюдения. 

их состав кости, отделы позвоночника. 

Описывать особенности соединения костей черепа и 

позвоночника человека. Сравнивать скелет человека и 

млекопитающих животных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

костей с их функциями. 

Проводить самонаблюдение «Определение гибкости 

позвоночника». Использовать информационные 

ресурсы, в том числе электронное приложение, для 

подготовки сообщения о результатах самонаблюдения 

48–49, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

ный опрос, 

беседа 

19  Добавочн

ый 

скелет. 

Соединен

ие костей. 

Состав скелета верхней 

конечности. Строение и 

функции плечевого поя-

са, 

руки. Состав скелета 

нижней конечности. 

Строение и функции 

тазового пояса, ноги. 

Виды соединения костей. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Характеризовать компоненты добавочного скелета че-

ловека, виды соединения костей. 

Описывать особенности строения 

поясов конечностей, свободных конечностей. Объяс-

нять взаимосвязь между типами соединения костей и 

выполняемыми функциями. 

Выполнять лабораторную работу 

«Строение и функции суставов». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием. Отрабатывать навыки ведения 

наблюдений 

учебник, с. 

50–51, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 
приложение 
к учебнику 

Лабораторная 

работа 

20  Мышеч-

ная си-

стема. 

Строение 

и функ-

ции 

мышц. 

Функции мышечной си-

стемы. Строение скелет-

ной мышцы. Группы 

мышц, их функции. Осо-

бенности работы мы-

шечной системы. Утом-

ление мышц. 

Называть структурные компоненты мышц, виды 

мышц. 

Описывать особенности работы мышечной системы. 

Объяснять механизм регуляции деятельности мышц, 

необходимость 

динамических нагрузок, используя 

свой опыт (наблюдения). 

учебник, с. 

52–53, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 

Лабораторная 

работа 
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 Регуляция деятельности 

мышц. Цели и задачи, 

организация лаборатор-

ной 

работы и 

самонаблюдений. 

Обосновывать роль соблюдения 

правил гигиены физического труда в жизни человека. 

Выполнять лабораторную работу 

«Утомление мышц». Проводить самонаблюдения «Оп-

тимальные условия для отдыха мышц», «Выявление 

снабжения кровью работающих мышц». Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием. 

Развивать умения наблюдать и фиксировать результа-

ты наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы, в том числе 

электронное 

приложение, для подготовки доклада о результатах 

самонаблюдений 

приложение 
к учебнику 

21  Основные 

группы 

скелетны

х мышц. 

Особенности скелетных 

мышц. Мышцы головы и 

шеи, особенности при-

крепления, функции. 

Мышцы туловища, 

функции. Цели и задачи, 

организация самонаблю-

дения. 

 

Называть основные группы мышц, описывать их ра-

боту. 

Сравнивать и различать строение и функции скелет-

ных мышц. Объяснять взаимосвязь между строением 

мышц и выполняемыми ими функциями, механизмы 

регуляции работы скелетных мышц. Находить и систе-

матизировать информацию о роли физических нагру-

зок в укреплении организма. 

Проводить самонаблюдение «Координация работы 

мышц». 

Использовать информационные ресурсы, в том числе 

электронное 

приложение, для подготовки доклада о результатах 

самонаблюд 

учебник, с. 

54–55, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

22 

 

 Осанка. 

Первая 

помощь 

Осанка. Причины нару-

шения осанки, гигиени-

ческие условия форми-

Называть условия формирования 

правильной осанки. Объяснять причины нарушения 

осанки и формирования плоскостопия. 

учебник, с. 

56–57, 

тетрадь-

Комбинированны

й опрос 
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при 

травмах 

скелета. 

рования 

правильной осанки. 

Плоскостопие, причины 

появления и меры 

предупреждения 

плоскостопия. 

Растяжение связок. 

Вывихи и переломы, 

оказание первой 

доврачебной помощи. 

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдения. 

Описывать основные травмы скелета. Оказывать 

доврачебную помощь при переломах, вывихах и растя-

жениях. Проводить самонаблюдение «Выявление 

плоскостопия». Использовать информационные ресур-

сы, в том числе электронное приложение, для подготов-

ки доклада о результатах самонаблюдения. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки реферата о способах оказания 

доврачебной помощи при травмах скелета 

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

23  Обобщаю

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний о 

скелете и мышцах чело-

века как едином опорно-

двигательном аппарате. 

Выявление уровня сфор-

мированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Характеризовать компоненты 

Опорно-двигательной системы, 

части скелета, группы мышц. 

Распознавать части скелета, группы мышц, типы со-

единения костей на таблицах, моделях. 

Описывать функции опорно-дви_ 

гательной системы в целом и её 

компонентов. Объяснять значение двигательной 

активности, сбалансированного 

питания для роста и развития 

опорно-двигательного аппарата. 

Устанавливать взаимосвязь строения с выполняемыми 

функциями при рассмотрении костей, суставов, мышц. 

Оценивать состояние осанки, выявлять плоскостопие 

на основе результатов самонаблюдений. 

Оказывать первую доврачебную 

помощь при травмах скелета, работать в группе 

учебник, с. 

58, тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Письменная 

работа 

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 
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24  Строение 

сердечно-

сосудисто

й 

системы. 

Роль сердечно-

сосудистой системы в 

организме человека. 

Строение сердца. Виды 

кровеносных сосудов, их 

строение. Большой круг 

кровообращения. Малый 

круг кровообращения. 

 

Называть структурные компоненты сердца, виды сосу-

дов. 

Сравнивать и описывать движение крови по большо-

му и малому кругам кровообращения. 

Объяснять взаимосвязь строения 

стенок артерий, вен, капилляров с 

выполняемыми функциями. 

Использовать информационные 

ресурсы, в том числе электронное 

приложение, для подготовки сообщения по теме урока 

учебник, с. 

60–61, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

25  Работа 

сердца. 

Автоматия сердца. 

Условия её обеспечения. 

Сердечный цикл, его 

фазы. Система 

коронарных сосудов. 

Сердечный выброс. 

Тоны сердца. 

Электрические явления в 

сердце. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Называть фазы сердечного цикла. 

Объяснять механизм протекания 

сердечного цикла, явление автоматии сердца. Работать 

с различными источниками информации. Выполнять 

лабораторную работу 

«Саморегуляция сердечной деятельности». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения 

учебник, с. 

62–63, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 

26  Движение 

крови по 

сосудам. 

Движущая сила кровото-

ка. Скорость кровотока. 

Кровяное давление, зна-

чение его измерения. 

Пульс. Особенности 

движения крови по ве-

нам. Профилактика за-

болеваний сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

Называть показатели скорости кровотока в разных со-

судах, основные заболевания сердечно-сосудистой си-

стемы. Описывать особенности движения крови по ар-

териям, венам, капиллярам. 

Характеризовать меры профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Уметь подсчитывать пульс, 

измерять артериальное давление. 

Соблюдать гигиенические правила, направленные на 

предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний 

учебник, с. 

64–65, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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27  Регуляция 

кровообра

щения. 

Нервная регуляция 

кровообращения, общая 

и местная. Сердечно-

сосудистые рефлексы. 

Иннервация сердца. 

Гуморальная регуляция. 

Влияние факторов 

окружающей среды на 

сердечно-сосудистую 

систему. 

Описывать механизмы нервной 

и гуморальной регуляции кровообращения. Объяснять 

приспособительные особенности работы сердца в раз-

личных экологических условиях, 

последствия влияния алкоголя, 

никотина на сердечно-сосудистую 

систему. Обосновывать необходимость ведения здоро-

вого образа жизни. Использовать информационные ре-

сурсы для подготовки учебного проекта «Профилактика 

сердечно- 

сосудистых заболеваний» 

 

учебник, с. 

66–67, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

«Нарушение 

кровообращения 

при наложении 

жгута» - датчик 

температуры 

Л.р 17 ТР 

 

28  Первая 

помощь 

при 

обморока

х и 

кровотече

ниях. 

Значение первой довра-

чебной помощи при об-

мороках и кровотечени-

ях. 

Обморок, вызывающие 

его причины. Оказание 

первой помощи. Виды 

кровотечений. Признаки 

артериального, 

венозного кровотечений. 

Доврачебная помощь 

при кровотечениях. Цели 

и задачи, организация 

лабораторной работы 

Описывать кровотечения разных 

видов. Объяснять причины обмороков, кровотечений. 

Определять виды кровотечений по таблицам, рисун-

кам, материалам электронного приложения. Применять 

знания и опыт деятельности при оказании первой по-

мощи при обмороках, повреждениях сосудов. Выпол-

нять практическую работу 

«Приёмы остановки артериального кровотечения». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обра- 

щения с лабораторным оборудова- 

нием. Использовать информационные ресурсы, в том 

числе электронное приложение, для отработки навыков 

оказания доврачебной помощи. 

учебник, с. 

68–69, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 
приложение 
к учебнику 

Лабораторная 

работа 

29  Лимфатич

еская 

система. 

Значение и строение 

лимфатической системы. 

Особенности строения 

капилляров и сосудов в 

связи с выполняемыми 

Называть структурные компоненты лимфатической 

системы. Описывать и объяснять роль лимфатической 

системы в организме человека, её связь с формировани-

ем иммунитета, особенности движения лимфы по лим-

фатическим сосудам. 

учебник, с. 

70–71, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

Комбинированны

й опрос 
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функциями. Лимфатиче-

ские узлы и 

протоки, их функции в 

организме человека. 

 

Сравнивать состав лимфы и плазмы, их значение приложение 

к учебнику 

30  Строение 

и 

функции 

органов 

дыхания. 

Компоненты дыхания, 

его роль в 

жизнедеятельности 

организма. Верхние 

дыхательные пути, 

строение и функции. 

Нижние дыхательные 

пути, строение и 

функции. 

Называть органы дыхания, выполняемые ими функ-

ции. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций органов 

дыхания, роль 

дыхания в процессе обмена веществ. Распознавать 

органы дыхательной системы на таблицах, 

иллюстративном материале учебника, электронного 

приложения 

учебник, с. 

71–72, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

31  Этапы 

дыхания. 

Лёгочные 

объёмы 

Газообмен в лёгких. Ме-

ханизмы вдоха и выдоха. 

Лёгочные объёмы дыха-

ния. 

Жизненная ёмкость 

лёгких, её измерение. 

Общая ёмкость. 

Описывать и сравнивать механизмы вдоха и выдоха. 

Объяснять механизмы вдоха и выдоха. Определять 

лёгочные объёмы, жизненную ёмкость лёгких. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки учебного проекта, о значении физической 

активности, занятий спортом для увеличения 

жизненной ёмкости лёгких 

учебник, с. 

74–75, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

32  Регуляция 

дыхания. 

Регуляция дыхания, её 

значение для 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

регуляция, дыхательный 

центр. Кашель и чихание 

– защитные дыхательные 

рефлексы. Гуморальная 

регуляция дыхания. 

Цели и задачи, 

организация 

Описывать и объяснять механиз  

мы нервной и гуморальной регуля  

ции дыхания, роль кашля и чиха  

ния как защитных рефлексов. 

Выполнять лабораторную работу 

«Функциональные возможности 

дыхательной системы». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 

76–77, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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лабораторной работы. 

33  Гигиена 

органов 

дыхания. 

Первая 

помощь 

при 

нарушени

ях 

дыхания. 

Основные источники за-

грязнения воздуха, по-

следствия его воздей-

ствия на организм чело-

века. Заболевания дыха-

тельной системы, их 

профилактика. Курение 

— фактор риска для 

органов дыхания. Первая 

доврачебная помощь при 

нарушениях дыхания. 

Приёмы искусственного 

восстановления дыхания. 

Цели и задачи, 

организация 

практической работы. 

Называть основные источники за  

грязнения воздуха, наиболее опас  

ные болезни дыхательной системы. Объяснять необхо-

димость проветривания помещений, последствия 

загрязнения воздуха для организма человека. 

Владеть основными приёмами оказания первой помощи 

при нарушениях дыхания. 

Прогнозировать последствия курения для функциони-

рования органов дыхательной системы. 

Изучать аннотации к лекарствен-  

ным препаратам от кашля в ходе 

выполнения практической работы 

«Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от 

кашля».Фиксироватьрезультаты наблюдений, делать 

выводы. 

Использовать информационные ресурсы для подготов-

ки проекта 

«О вреде курения» 

учебник, с. 

78–79, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос, беседа, 

практическая 

работа 

34  Обобщаю

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний 

по теме «Кровеносная, 

лимфатическая и 

дыхательная системы». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Называть органы сердечно-сосудистой, лимфатиче-

ской, дыхательной систем и выполняемые ими функ-

ции, фазы сердечного цикла, показатели скорости кро-

вотока в разных 

сосудах. Описывать и объяснять основные заболева-

ния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, их 

причины, механизмы нервной и гуморальной регуляции 

дыхания и кровообращения, протекания сердечного 

цикла, вдоха и выдоха, кровообращения и дыхания. 

Прогнозировать последствия загрязнения воздуха, 

влияние алкогольных напитков, курения на органы ды-

хания и кровообращения. Демонстрир.  владение ос-

новными приёмами оказания первой помощи при кро-

учебник, с. 

59–79, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Письменная 

работа 
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вотечениях, нарушениях 

дыхания. Распознавать органы изученных систем на 

таблицах, рисунках, других средствах обучения 

35  Обмен 

веществ. 

Питание. 

Пищеваре

ние. 

Обмен веществ — ос-

новной признак живых 

организмов. Особенно-

сти обмена веществ. 

Этапы пищеварения. 

Пластический, энергети-

ческий обмен веществ. 

Роль белковой пищи в 

жизнедеятельности ор-

ганизма. Роль ферментов 

в процессах обмена ве-

ществ. 

 

Называть этапы пищеварения, об  

мена веществ. Описывать и объяснять процессы, про-

текающие  в ходе обмена веществ, связь белкового, уг-

леводного, жирового обменов, роль ферментов в реак-

циях обмена. Прогнозировать последствия дефицита 

белков в пище для здоровья человека. Извлекать до-

полнительную информацию о закономерностях обмена 

веществ из различных источников. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного проекта «Обмен 

веществ — основной признак живых организмов» 

учебник, с. 

80–81, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

36  Органы 

пищева-

ритель-

ной 

системы. 

Общая характеристика 

пищеварительной систе-

мы. Строение ротовой 

полости. Особенности 

строения стенки пище-

варительного канала. 

Компоненты 

пищеварительной 

системы. Общая 

характеристика 

пищеварительных желёз. 

Характеризовать органы пищева  

рительной системы, железы, участвующие в пищеваре-

нии. 

Распознавать органы пищеварения на таблицах, рисун-

ках. Объяснять взаимосвязь строения и функций орга-

нов пищеварительной системы. 

Подготавливать сообщения о результатах воздействия 

факторов среды на пищеварительную систему. Исполь-

зовать информационные ре сурсы, в том числе 

электронное приложение, для объяснения строения 

и функций органов пищеварения 

учебник, с. 

82–83, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

37  Пищеваре

ние в 

полости 

рта. 

Вкусовые ощущения, их 

влияние на пищеварение. 

Слюнные железы, их 

значение. Расщепление 

веществ в ротовой 

Называть и описывать виды зубов, функции, выпол-

няемые резцами, клыками, коренными зубами. Объяс-

нять особенности пищеварения в полости рта, необхо-

димость соблюдения правил личной гигиены. 

Выполнять лабораторную работу 

учебник, с. 

84–85, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

Лабораторная 

работа 
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полости. Зубы, их виды, 

строение, функции. 

Жевание и глотание. 

Уход за зубами, гигиена 

полости рта. Кариес, 

причины его появления. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

«Расщепление веществ в ротовой полости». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

38  Пищева-

рение в 

желудке и 

двенадцат

иперстно

й кишке. 

Строение и функции же-

лудка. Компоненты же-

лудочного сока, их роль 

в 

пищеварении. 

Особенности 

пищеварения в 

двенадцати- перстной 

кишке. Роль 

поджелудочного сока, 

желчи в 

пищеварительном 

процессе. Некоторые 

правила гигиены органов 

пищеварения. 

Называть основные компоненты желудочного и под-

желудочного сока, желчи. Объяснять процесс пищева-

рения в желудке, двенадцатиперстной кишке, роль 

рвотного рефлекса для организма, необходимость упо-

требления 

свежей, качественной пищи, сбалансированного 

питания, соблюдения правил гигиены во время приёма 

пищи. Использовать различные виды информационных 

ресурсов для изучения процесса пищеварения 

учебник, с. 

86–87, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

39  Пищеваре

ние в 

тонкой и 

толстой 

кишке. 

Барьерная 

роль 

печени. 

Особенности строения и 

функций тонкого кишеч-

ника. Ферментативное 

расщепление, всасыва-

ние. Процессы, протека-

ющие в толстом кишеч-

нике. Роль 

аппендикса в 

Называть отделы кишечника, 

симптомы аппендицита. 

Объяснять особенности пищеварения в тонком и 

толстом кишечнике, барьерную роль печени, 

взаимосвязь строения и функций стенки тонкого 

кишечника. Прогнозировать последствия нарушения 

бактериальной флоры кишечника, несоблюдения правил 

гигиены органов пищеварения. Использовать 

учебник, с. 

88–89, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос, беседа 



72 

 

жизнедеятельн. человека, 

опасность его 

воспаления для 

организма. Барьерная 

роль печени в процессах 

пищеварения и обмена 

веществ. Значение 

бактериальной флоры 

кишечника для здоровья 

человека. 

информационные ресурсы для подготовки и 

презентации проекта о роли печени в орга низме 

человека 

40  Регуляция 

пищеваре

ния. 

Методы исследования 

пищеварительной систе-

мы. Сущность и значе-

ние 

работ И.П. Павлова. 

Нервная, гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Ощущения, связанные с 

потребностью в пище. 

Анатомо-

физиологическое 

обоснование влияния 

эмоционального 

состояния на 

пищеварение 

Называть и описывать основные 

методы исследования пищевари  

тельной системы. Объяснять механизмы нервной и гу-

моральной регуляции процессов 

пищеварения. Прогнозировать влияние культуры пи-

тания, положительного эмоционального состояния на 

процесс пищеварения. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации 

проекта о сущности и значении 

опытов И.П. Павлова, связанных с 

изучением процесса пищеварения  

учебник, с. 

90–91, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

41  Белковый, 

жировой, 

углеводн

ый, 

солевой и 

водный 

обмены 

Роль белков, жиров, 

углеводов в обмене 

веществ. Роль воды и 

минеральных солей в 

обмене веществ. 

Значение 

сбалансированного 

Называть продукты, содержащие 

необходимые для организма чело  

века вещества. Объяснять роль белков, жиров, углево-

дов, воды и минеральных солей в обмене веществ. Про-

гнозировать последствия нарушения полноценного, 

сбалансированного питания для организма. 

Использовать информационные 

учебник, с. 

92–93, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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веществ. питания для 

жизнедеятельности 

организма. 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о вкусной и здоровой пище, рациональном 

питании 

42  Витами-

ны и их 

значение 

для 

организма

. 

Витамины — 

незаменимые 

компоненты пищи. Роль 

витаминов в обмене 

веществ. Группы 

витаминов. 

Гиповитаминоз, 

авитаминоз, симптомы и 

последствия, их 

предупреждение. 

Называть группы витаминов, продукты, в которых они 

содержатся. Описывать значение конкретных 

витаминов для нормального роста и развития 

организма, симптомы гипо-  и авитаминоза. 

Объяснять и прогнозировать последствия гипо-и 

авитаминоза. Находить информацию, используя 

различные ресурсы, и подготавливать учебные 

проекты, сообщения о роли витаминов в 

жизнедеятельности организма 

учебник, с. 

94–95, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Беседа 

комбинированный 

опрос 

43  Культура 

питания. 

Особенно

сти 

питания 

детей и 

подростко

в. 

Культура питания, её со-

ставляющие. Рациональ-

ное питание. Режим пи-

тания. Калорийность 

пищи. Правила питания 

детей и подростков. Це-

ли и задачи, организация 

практической 

работы и 

самонаблюдения. 

Называть среднесуточныеэнерге  

тические затраты, правила питания детей и подростков. 

Описывать и составлять суточный рацион питания. 

Объяснять важность сбалансиро  

ванного питания для здоровья че  

ловека. Извлекать необходимую информацию о рацио-

нальном питании из различных информационных ис-

точников. 

Выполнять практическую работу 

«Составление суточного пищевого 

рациона». Проводить самонаблюдение «Определение 

достаточности питательных веществ». Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете биологии, правила обра-

щения с лабораторным оборудованием. 

Использовать информационные ресурсы, в том числе 

электронное 

приложение, для подготовки доклада о результатах 

самонаблюдения 

учебник, с. 

96–97, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Устный опрос 
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44  Пищевые 

отравлени

я и их 

предупре

ждение. 

Общая характеристика 

пищевых отравлений. 

Пищевые отравления 

немикробной, микроб-

ной природы. Острые 

кишечные отравления. 

Нарушения 

пищеварения при глист-

ных заболеваниях. Про-

филактика желудочно-

кишечных заболеваний. 

Цели и задачи, 

организация 

практической работы., 

Называть и описывать основные 

виды пищевых отравлений, симп  

томы и меры по их профилактике. 

Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях. 

Объяснять, опираясь на личный 

опыт, необходимость соблюдения 

гигиены и правил приготовления 

пищи для профилактики желудочно-кишечных заболе-

ваний. Выполнять практическую работу «Определение 

качества пищевых 

продуктов». Фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. Соблюдать правила поведения в 

кабинете биологии, правила обращения с лабораторным 

оборудованием 

учебник, с. 

98–99, тет-

радь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Практическая 

работа 

45  Обобщаю

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний по 

теме «Пищеварительная 

система. Пищеварение». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Описывать органы пищеварительной системы. 

Распознавать органы пищеварения на таблицах, рисун-

ках и других средствах обучения. Объяснять взаимо-

связь органов пищеварения и пищеварительных желёз, 

последовательность процессов 

пищеварения. Применять знания о строении и функци-

ях пищеварительной системы, гигиене и культуре пита-

ния в 

ситуациях повседневной жизни. 

Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях

  

учебник, с. 

80–99, 110, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

46  Строение 

и 

функции 

мочевыде

лительно

й 

системы. 

Общая характеристика 

выделительной системы. 

Органы выделительной 

системы. Органы 

мочевыделительной 

системы. Строение 

почки, нефрона. 

Характеризовать и описывать органы выделительной 

и мочевыделительной систем, структурные компоненты 

почек. 

Распознавать органы выделения на таблицах, 

используя различные ресурсы. Объяснять взаимосвязь 

строения и функций почек 

учебник, с. 

100–101, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 
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47  Мочеобра

зование и 

его 

регуляция

. 

Общая характеристика 

процесса мочеобразова-

ния. Образование пер-

вичной, 

вторичной мочи. 

Регуляция 

мочеобразования. 

Факторы, влияющие на 

функцию почек. Правила 

гигиены органов 

мочевыделительной 

системы. 

Описывать фазы мочеобразования, сравнивать состав 

плазмы крови, первичной и вторичной мочи. 

Объяснять механизмы регуляции мочеобразования, 

правила гигиены мочевыделительной системы. 

Прогнозировать последствия влияния различных 

факторов на функции почек 

учебник, с. 

102–103, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

48  Строение 

и 

функции 

кожи. 

Общая характеристика 

строения и функций ко-

жи. Наружный слой ко-

жи — эпителий. Строе-

ние и функции клеток 

эпителия, содержание в 

них меланина. Волосы, 

ногти, потовые и 

сальные железы — про-

изводные эпителия. 

Строение и функции 

дермы. Подкожная клет-

чатка, особенности стро-

ения, значение.  

 

Называть и описывать основные 

компоненты кожи. Объяснять взаимосвязь строения 

кожи с выполняемыми функциями, правила гигиены 

при уходе за 

кожей, волосами, ногтями. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебных проектов о культуре 

ухода за кожей, волосами, ногтями, личной гигиене и 

подростковой моде 

учебник, с. 

102–103, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

49  Культура 

ухода за 

кожей. 

Болезни 

кожи. 

Гигиенические правила 

ухода за кожей, ногтями 

и волосами. 

Гигиенические 

требования к одежде и 

Обосновывать с анатомо-физиологической точки зре-

ния правила гигиены кожи. Применять в повседневной 

жизни 

гигиенические требования к одежде и обуви, правила 

ухода за волосами, ногтями. Устанавливать причины 

учебник, с. 

106–107, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Беседа, устный 

опрос 

Л.р 9-10 

«Определение рН 

средств личной 
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обуви. Основные кожные 

заболевания и их 

причины. 

кожных 

заболеваний. Прогнозировать последствия нарушения 

норм и правил личной гигиены. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки и презентации доклада об основных 

заболеваниях кожи 

гигиены» - датчик 

рН 

50  Роль 

кожи в 

регуляции 

температу

ры тела. 

Закаливан

ие. 

Понятие терморегуля-

ции. Механизм работы 

рецепторов холода и 

тепла. Закаливание орга-

низма. Основные прин-

ципы закаливания. Пер-

вая помощь при ожогах и 

обморожениях. Приёмы 

первой помощи при теп-

ловом и солнечном уда-

ре. Цели и задачи, орга-

низация 

практической работы и 

самонаблюдения. 

Объяснять роль кожи в обеспече  

нии терморегуляции организма. 

Аргументировать значение закаливания для физиче-

ского здоровья. Оказывать первую помощь при основ-

ных повреждениях кожи. Применять знания в повсе-

дневной жизни и при выполнении практической работы 

«Измерение температуры тела». Проводить самона-

блюдения «Температурная адаптация кожных рецепто-

ров». 

Обобщать результаты наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о взаимосвязи здоровья кожи и 

соблюдения гигиенических требований 

учебник, с. 

108–109, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

Л.р 13» Изучение 

температуры 

тела человека» -

датчик 

температуры 

51  Обобщаю

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний 

по теме «Мочевыдели-

тельная система. Строе-

ние кожи». Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Распознавать органы выделения 

и компоненты кожи на таблицах, 

рисунках, муляжах. 

Объяснять строение и функции 

органов выделительной системы, 

процессы образования мочи, регуляции мочеобразова-

ния, правила гигиены выделительной системы. Обосно-

вывать роль кожи в терморегуляции. 

Устанавливать причины кожных 

заболеваний, меры их профилак  

тики. Применять знания о принципах закаливания и 

опыт оказания первой помощи при повреждении кожи в 

учебник, с. 

110, тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Письменная 

работа 

Л.р 19 «Регуляция 

температуры 

тела человека – 

потеря тепла 

потоотделением» 

- датчик 

влажности, 

датчик 

температуры. 
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повседневной жизни 

Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 
 

52  Строение 

и 

функции 

репродукт

ивной 

системы. 

Значение репродуктив-

ной системы человека. 

Строение репродуктив-

ной системы: женская 

половая система, муж-

ская половая система. 

Оплодотворение. 

Эмбриональное 

развитие. 

Физиологические 

процессы 

репродуктивного 

периода: менструации и 

поллюции. 

Называть компоненты мужской и 

женской половых систем человека 

и выполняемые ими функции. 

Описывать процессы: овуляции, 

менструации и поллюции, этапы 

эмбрионального развития человека. Использовать раз-

личные источники информации для подготовки сооб

 щений о значении репродуктивного 

здоровья 

учебник, с. 

112–113, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

53  Внутриут

робное 

развитие 

и 

рождение 

ребёнка. 

Основные периоды 

внутриутробного разви-

тия человека: зародыше-

вый период, плацентар-

ный период. Рождение 

ребёнка. Основные пра-

вила гигиены и 

питания беременной, 

кормящей матери. 

Важность грудного 

вскармливания. 

Описывать основные периоды внутриутробного разви-

тия человека. Обосновывать правила гигиены при бе-

ременности и кормлении ребёнка. 

Аргументировать необходимость 

соблюдения правил гигиены и питания беременной, 

кормящей матери. Использовать информационные ре-

сурсы, в том числе электронное приложение, для подго-

товки сообщений о 

влиянии образа жизни матери на 

рождение и развитие здорового ребёнка 

учебник, с. 

114–115, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

54  Репродук

тивное 

здоровье. 

Репродуктивное здоро-

вье — важнейший ком-

понент здоровья челове-

ка. Ранняя 

Описывать основные этапы внут  

риутробного развития человека. 

Прогнозировать последствия прерывания беременно-

сти, венерических заболеваний для здоровья человека. 

учебник, с. 

116–117, 

тетрадь-

тренажёр, 

Беседа 

Устный опрос 
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беременность и роды у 

несовершеннолетних. 

Влияние образа жизни 

беременной женщины на 

развитие плода. Гендер-

ные роли. Культура вза-

имоотно  

шений между 

представителями разных 

полов. Венерические за-

болевания — болезни 

поведения. Профилакти-

ка заболеваний, переда-

ющихся половым путём. 

 

 

Формировать культуру поведения с представителями 

другого пола, обосновывать гендерные роли 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 
 

55  Централь

ная 

нервная 

система. 

Спинной 

мозг. 

Общая характеристика 

центральной нервной 

системы. Спинной мозг, 

особенности строения, 

функции. 

Спинномозговые нервы. 

Последствия нарушения 

функций спинного мозга 

при различных травмах. 

Называть и описывать структур  

ные компоненты спинного мозга, 

его функции. Устанавливать взаимосвязь строения и 

функций спинного мозга. Прогнозировать последствия 

травм позвоночника и спинного мозга. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки проекта о до-

стижениях медицины в области 

изучения спинного мозга 

учебник, с. 

118–119, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

56  Головной 

мозг: зад-

ний и 

средний 

мозг. 

Отделы головного мозга. 

Продолговатый мозг — 

продолжение спинного 

мозга; его строение и 

функции. Задний мозг: 

Называть отделы головного мозга. Обосновывать 

функции изучаемых отделов. Распознавать отделы го-

ловного мозга на таблицах, иллюстрациях учебника, ма-

териалах электронного при  

ложения. Устанавливать взаимосвязь строения и 

учебник, с. 

122–123, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

Комбинированны

й опрос 
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мост, мозжечок; строе-

ние ифункции. Функции 

черепно-мозговых не-

рвов. Особенности стро-

ения и значение среднего 

мозга. 

функций заднего и среднего мозга, значение отделов 

головного мозга в рефлекторной деятельности 

организма 

приложение 

к учебнику 

57  Промежут

очный 

мозг. 

Конечный 

мозг. 

Промежуточный мозг, 

его строение и функции. 

Особенности строения 

конечного мозга. Зоны 

коры головного мозга, их 

функции. Общий план 

строения головного моз-

га. Цели и задачи, орга-

низация лабораторной 

работы. 

 

Называть функции отделов головного мозга. Распо-

знавать отделы головного мозга на иллюстративных 

материалах. 

Сравнивать отделы головного мозга человека и млеко-

питающих, делать выводы о причинах сходства и раз-

личий. Применять знания в процессе лабораторной ра-

боты «Строение головного мозга человека». 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, 

правила обращения с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 

124–125, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

58  Соматиче

ский и 

вегетатив

ный 

отделы 

нервной 

системы. 

Отделы нервной системы 

человека. Особенности 

функций соматического 

отдела. Характерные 

функции вегетативного 

отдела. Части вегетатив-

ной 

нервной системы — 

симпатическая и 

парасимпатическая. 

Взаимосвязь отделов 

нервной системы. 

Выявлять особенности работы соматического и вегета-

тивного отделов нервной системы. 

Сравнивать функции симпатической и парасимпатиче-

ской систем. 

Делать вывод о значении связей отделов нервной си-

стемы для обеспечения целостности организма. Ис-

пользовать информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о 

противоположной направленности 

функционирования симпатической и 

парасимпатической систем  

учебник, с. 

126–127, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

59  Эндокрин

ная 

система. 

Общая характеристика 

эндокринной системы. 

Железы внутренней сек-

Называть железы внутренней секреции и железы сме-

шанной секреции. Объяснять работу желёз внутренней 

секреции. 

учебник, с. 

128–129, 

тетрадь-

Комбинированны

й опрос 
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Гумораль

ная 

регуляция

. 

реции, их функции. Же-

лезы смешанной 

секреции. Гуморальная и 

нейрогуморальная 

регуляция. 

Прогнозировать последствия нарушения деятельности 

желёз внутренней секреции. Сравнивать и анализиро-

вать механизмы нервной и гуморальной регуляции. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки к уроку 

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

60  Строение 

и 

функции 

желёз 

внутренне

й 

секреции. 

Гормоны, их значение. 

Гипофиз —регулятор 

функций организма. Щи-

товидная и околощито-

видная железы. 

Гормоны щитовидной 

железы. Надпочечники, 

влияние вырабатывае-

мыхими гормонов на 

процессы жизнедеятель-

ности организма. Эпи-

физ, его роль 

в организме. Тимус, его 

функции. Эндокринная 

часть половых желёз, их 

гормоны. Гуморальная 

регуляция — 

важнейшее звено в 

регуляции деятельности 

всего организма. 

Устанавливать особенности строения и основные 

функции желёз внутренней секреции. 

Объяснять причины и прогнозировать последствия 

изменения функций желёз внутренней секреции. 

Обосновывать связь нервной системы с железами 

внутренней секреции. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки и презентации учебного проек-

та об исследованиях российского учёного-невролога 

Н.И. Гращенкова 

учебник, с. 

130–131, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

61  Обобщаю

щий. 

Обобщение и системати-

зация знаний 

по теме «Системы регу-

ляции жизнедеятельно-

сти и здоровье». Выяв-

ление 

уровня 

Описывать структурные компоненты и функции спин-

ного мозга, отделы головного мозга. 

Обосновывать роль ЦНС в рефлекторной деятельности 

организма. Объяснять взаимосвязь строения и функций 

спинного и головного мозга, эндокринных желёз; сим-

патической и парасимпатической частей 

вегетативной нервной системы. 

учебник, с. 

131, тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

Письменная 

работа 
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сформированности 

основных видов учебной 

деятельности. 

Прогнозировать последствия нарушения функций 

спинного и отделов головного мозга, эндокринных же-

лёз для жизнедеятельности организма. 

Применять знания в ситуациях выбора в пользу соб-

ственного здоровья 

 

 

к учебнику 

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (6 ч) 
 

62  Органы 

чувств. 

Анализат

оры. 

Органы чувств. Ощуще-

ние и восприятие. Ана-

лизаторы, или сенсорные 

системы. 

Механизм работы. 

Отделы анализатора, их 

взаимосвязь. 

Исследования 

И.П.Павлова. 

Компенсация 

анализаторов. 

Называть органы чувств, отделы 

анализаторов. Объяснять основной механизм работы 

анализаторов. Сравнивать понятия «органы чувств» и 

«анализаторы». Оценивать роль органов чувств как 

связующего звена между организмом 

и внешней средой. Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебного проекта об 

исследованиях И.П. Павлова 

учебник, с. 

134–135, 

тетрадь-

тренажёр 

Устный опрос 

63  Зрительн

ый 

анализато

р. 

Орган зрения, его значе-

ние. Строение органа 

зрения. Функции зри-

тельного 

анализатора. Оптика гла-

за. Зрительные пути. Це-

ли и задачи, организация 

самонаблюдений. 

 

Называть компоненты органа зрения, зрительного ана-

лизатора. 

Объяснять механизм работы зрительного анализатора, 

процесс аккомодации, значение органа зрения. Соблю-

дать гигиенические правила и нормы, направленные на 

сохранение зрения. Проводить самонаблюдения «Вы-

явление слепого пятна на сетчатке 

глаза», «Работа хрусталика» 

учебник, с. 

136–137, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

64  Слуховой 

и вести-

булярный 

Значение органа слуха. 

Его строение. Механизм 

работы слухового 

Называть отделы органа слуха. 

Описывать и сравнивать механизмы работы слухово-

го и вестибулярного анализаторов. 

учебник, с. 

138–139, 

тетрадь-

Устный опрос 
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анализато

ры. 

анализатора. 

Вестибулярный аппарат, 

строение, значение. Цели 

и задачи, организация 

самонаблюдения. 

Обосновывать правила гигиены слуха. Проводить са-

монаблюдение «Влияние давления в носовой полости на 

давление в среднем ухе». 

Обобщать результаты самонаблюдения, делать выводы 

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

65  Обоня-

тельный, 

вкусовой, 

кожный и 

двигатель

ный 

анализато

ры. 

Вкусовая чувствитель-

ность. Механизм работы 

вкусового анализатора. 

Обоняние. Работа обоня-

тельного анализатора. 

Действие двигательного 

анализатора. 

Взаимосвязь 

анализаторов. 

  Называть органы мышечного и кожного чувства, 

обоняния и вкуса. Объяснять механизм работы вкусо-

вого, обонятельного, кожного и двигательного анализа-

торов. Устанавливать взаимосвязи действия различ-

ных анализаторов в организме. 

Характеризовать значение органов чувств во 

взаимосвязи с окружающей средой 

учебник, с. 

140–141, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

66  Гигиена 

органов 

чувств. 

Нарушения зрения и их 

предупреждение. Трав-

мы глаз. Первая помощь. 

Гигиена органа слуха. 

Основные правила гиги-

ены других органов 

чувств. 

 

 Называть основные заболевания органов слуха, 

зрения. Выполнять правила гигиены органов слуха и 

зрения. Объяснять необходимость соблюдения 

основных правил гигиены органов чувств для 

организма. Оказывать первую помощь при травмах 

органа зрения 

учебник, с. 

142–143, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

67  Итоговы

й 

контроль

. 

Обобщение и системати-

зация знаний 

по разделу биологии 

8класса. Выявление 

уровня сформированно-

сти основных видов 

учебной деятельности. 

 

Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Де-

лать выбор в пользу собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

людей в ситуациях выбора и принятия решений. 

Доказывать сформирован.информационной и 

коммуникативной компетентностей в процессе работы с 

различными источниками информации, общение в 

Тетрадь-

экзаменатор 

Письменная 

работа 
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режиме диалога 

68  Обобщаю

щее 

повторен

ие по 

разделам: 

«Наследс

твенность

, среда и 

образ 

жизни – 

факторы 

здоровья»

, 

«Целостн

ость 

организма 

человека» 

Обобщение и системати-

зация знаний по изучен-

ным разделам. 

Выявление уровня сфор-

мированностиосновных 

видов учебной деятель-

ности. 

 

 Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Де-

лать выбор в пользу собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

людей в ситуациях выбора и принятия решений. Дока-

зывать сформированностьинформац. и коммуникатив-

ной 

компетентностей в процессе работы с различными 

источниками информации, общение в режиме диалога 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

  Обобщаю

щее 

повторен

ие по  

разделу 

«Системы 

жизнеобе

спечения» 

Обобщение и системати-

зация знаний по изучен-

ным разделам. 

Выявление уровня сфор-

мированности основных 

видов учебной деятель-

ности. 

 

Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Де-

лать выбор в пользу собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

людей в ситуациях выбора и принятия решений. Дока-

зывать сформиров. информационной и коммуникатив-

ной 

компетентностей в процессе работы с различными 

источниками информации, общение в режиме диалога 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинирован-

ный опрос 

Письменная 

работа 

  Обобщаю

щее 

повторен

ие по 

Обобщение и системати-

зация знаний по изучен-

ным разделам. 

Выявление уровня сфор-

Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Де-

лать выбор в пользу собственного 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

Комбинирован-

ный опрос 

Письменная 

работа 
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разделу 

«Системы 

регуляции 

жизнедея

тельности 

и 

здоровье» 

мированностиосновных 

видов учебной деятель-

ности. 

 

здоровья и здоровья окружающих 

людей в ситуациях выбора и принятия решений. 

Доказывать сформированность информационной и 

коммуникативной компетентностей в процессе работы с 

различными источниками информации, общение в 

режиме диалога 

к учебнику 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( БИОЛОГИЯ 9 класс) 

68 ч/год (2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы иссле-

дования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 

природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация  Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная  работа № 1 "Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой" 

Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный уровень" 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энерге-
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тический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Рас-

щепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. "Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом" 

Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 

 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический за-

кон. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация  Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3"Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное скрещивание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании" 

Зачет по теме: "Организменный уровень" 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие измен-

чивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4"Изучение морфологического критерия вида" 

Зачет по теме: Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
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Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Зачет по по теме: "Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 6.Биосферный уровень (10 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рациональ-

ного природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Дока-

зательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторная работа № 5 "Изучение палеонтологических доказательств эволюции" 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по биологии.  

Повторение- 1час 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС БИОЛОГИЯ 

 

2 часа в неделю - 68 часов.  

Авторы — В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов 

«БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ» 

№ гла-

вы 

Наименование главы (раздела) Количество ча-

сов 

 Введение 3 

1 Молекулярный уровень 10 

2 Клеточный уровень 14 

3 Организменный уровень 14 

4 Популяционно - видовой уровень 8 

5 Экосистемный уровень 7 
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6 Биосферный уровень 10 

7 Повторение и обобщение 2 

 

 

Итого - 68 часов 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС БИОЛОГИЯ 

№ 

уро

ка 

Тема урока   Дата проведения урока   Домашнее  задание 

Количе-

ство ча-

сов 

По плану  Оборудование  ТР  

Раздел № 1. Глава 1  ВВЕДЕНИЕ     (  3 часа)  

1. Биология - наука о живой природе 1 03.09  П. 1 

2. Методы  исследования в биологии 1 06.09  П. 2 

3. Сущность жизни и свойства живого 1 10.09  П. 3 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ   

РАЗДЕЛ  № 2. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ  (10 часов) 

4./1 Молекулярный уровень: общая характери-

стика 

1 

 

 

13.09  П. 4 
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5./2 

 

Углеводы  1 17.09  П. 5. 

 

6./3 Липиды 1 20.09  П.6. 

7./4 

 

Состав, строение белков 1 24.09  П. 7 

 

8./5 

 

Функции белков 1 27.09   

П.. 8 

9./6 Нуклеиновые кислоты 1 01.10  П. 9 

10./

7 

АТФ и другие органические соединения 1 04.10  П. 10 

11/8 Биологические катализаторы. 

Л. Р. № 1"Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой" 

1 08.10 Пробирки, перекись водоро-

да, сырые и вареные овощи и 

мясо 

П. 11 

12/9 Вирусы 1 11.10  П. 12 

13/ 

10 
Контрольная работа № 1 по теме: "Моле-

кулярный уровень" 

 

1 15.10  П. 1 - П. 13 

 

Глава 2.КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ(14часов). 

14/1 Основные положения клеточной теории 1 18.10   

 

П. 14 

15/2 Общие сведения о  клетках. Клеточная мем-

брана 

1 22.10  П. 15 

16/3 Ядро 1 25.10  

 

П. 16 

17/4 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Ком-

плекс Гольджи. Лизосомы 

1 05.11  П. 17 

18/5 Митохондрии Пластиды. Клеточный центр.  

Органоиды движения. Клеточные включения 

1 08.11  П. 18 

19/6 Особенности строения клеток эукариот и 

прокариот 

1 12.11  П. 19 
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Л. Р. № 2. "Рассматривание клеток расте-

ний и животных" 

20./

7 
Обобщающий урок по теме: "Строение эу-

кариот и прокариот" 

1 15.11  Повторить конспекты 

21/8

. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Метаболизм 1 19.11  П. 20 

22/9 Энергетический обмен в клетке 1 22.11  П. 20 

23 

/10. 

Фотосинтез и хемосинтез 1 26.11  П. 21 

24/ 

11. 

Автотрофы и гетеротрофы 1 29.11  П. 22 

25/ 

12. 

Синтез белков в клетке 1 03.12  П. 23 

26/ 

13. 

Деление клетки. Митоз 1 06.12 

 

 

 П. 24 

27/ 

14. 
Контрольная работа № 2 по теме: "Кле-

точный уровень" 

1 10.12  П.14 -24 

 

Глава 3. ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(14часов) 

28/1

. 

Размножение организмов.  1 13.12  

 

П.25 

29/2

. 

Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодо-

творение 

1 17.12  П. 26 

30/3

. 

Индивидуальное развитие организмов. Био-

генетический закон 

1 20.12  П. 27 

31/4

. 
Обобщающий урок по теме: "Размножение 

и развитие" 

1 24.12  конспекты 

32/5

. 

Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

Пр. Р № 1 

«Решение генетических задач на моноги-

1 27.12  П. 28 
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бридное скрещивание» 

33/6

. 

Неполное доминирование. Генотип и фено-

тип. Анализирующее скрещивание 

 

Пр. Р. № 2 "Решение генетических задач 

на наследование признаков при неполном 

доминировании" 

1 10.01  П. 29 

34/7

. 

Дигибридное скрещивание. Закон независи-

мого наследования признаков 

Пр. Р № 3 "Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание" 

1 14.01  П. 30 

35/8

.  

Генетика пола. Сцепленное с полом наследо-

вание 

Пр. Р. № 4. Решение генетических задач на 

наследование признаков сцепленных с по-

лом" 

1 17.01  П. 31 

36/9

. 
Обобщающий урок по теме:"Решение ге-

нетических задач" 

1 21.01   

37/ 

10 

Закономерности изменчивости: модификаци-

онная изменчивость. Норма реакции 

Л.Р. № 3. 

" Выявление изменчивости организмов" 

1 24.01  П. 32 

38/ 

11. 

Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость 

1 28.01  П. 33 

39 

/12. 

Основные методы селекции растений, живот-

ных и микроорганизмов  

1 31.01  П. 34 

40/ 

13. 
Контрольная работа № 3 по теме: "Орга-

низменный уровень" 

1 04.02   

41/ 

14 

 

Решение генетических задач на тему: 

"Моногибридное и дигибридное скрещи-

вание" 

 07.02   

ГЛАВА 4. ПОПУЛЯЦИОННО - ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ  (8часов)  
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42/1

. 

Популяционно- видовой уровень: общая ха-

рактеристика 

Л. Р. № 4 "Изучение морфологического 

критерия вида" 

1 11.02   

П. 35 

43/2 Экологические факторы и условия среды 1 14.02  П. 36 

44/3 Происхождение видов. Развитие эволюцион-

ных представлений 

1 18.02  П. 37 

45/4 Популяция как элементарная единица эволю-

ции  

1 21.02  П. 38 

46/5 Борьба за существование и естественный от-

бор 

1 25.02  П. 39 

47/6 Видообразование 

 

1 28.02  П. 40 

48/7 Макроэволюция 1 03.03  П. 

41 

49/8 Контрольная работа № 4 по теме: "Попу-

ляционно - видовой уровень" 

 

1 06.03  Повторить  

П. 35 - 41 

ГЛАВА № 5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ    (7 часов) 

 

50/1 

 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз.  

1 10.03  П. 42 

51/2 Состав и структура сообщества 1 13.03  П. 43 

52/3 Межвидовые  отношения организмов в эко-

системе 

1 17.03  П. 44 

53/4 

 

Потоки вещества и энергии в экосистеме 1 20.03  П. 45 
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54/5 

 

 

 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая 

сукцессия 

Экскурсия № 1 на тему: "Биогеоценоз сте-

пи" 

1 

 

31.03  П. 46 

55/6 Решение экологических задач 

 

1 03.04  Задача 1 

 

56/7 
 

Контрольная работа № 5 по главе: "Эко-

системный уровень" 

1 07.04  Повторить  

П. 42 - 46 

 

ГЛАВА № 6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ   (10 часов) 

57/1

. 

 

 

 

Биосфера.  

 Среды жизни.  

Средообразующая деятельность организмов. 

1 10.04   

П. 47 

58/2

. 

Круговорот веществ в биосфере 

 

1 14.04  П. 48 

59/3

. 

Эволюция биосферы 

 

1 17.04  П. 49 

60/4

. 

Гипотезы возникновения жизни 

Л. Р № 5 "Изучение палеонтологических 

доказательств эволюции" 

1 21.04  П. 50 

61/5 Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы 

1 24.04  П. 51 

62/6  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

1 28.04  П. 52 

63/7 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 08.05  П. 53 

64/8 Обобщающий урок по теме: "Развитие 

жизни на Земле" 

1 12.05  Повторить 

 П. 47 - 53 

65/9 Антропогенное воздействие на биосферу.   1 15.05  П. 54 
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66/ 

10 

Основы  рационального природопользования 1 19.05  П. 55  

Повторение (1 час) 

67/ 

11 
Итоговая контрольная работа по биологии 

за курс 9 класса 

2   П. 1 - 55 

 

Итого -  68  часов 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ( БИОЛОГИЯ 9 класс) 

68 ч/год (2 часа в неделю) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы иссле-

дования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой 

природы. 

Демонстрация Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 
Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация  Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических веществ. 

Лабораторная  работа № 1 "Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой" 

Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный уровень" 

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 
Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 
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Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энерге-

тический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Рас-

щепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторная работа № 2. "Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом" 

Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 

 

Раздел 3. Организменный уровень (14 часов) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический за-

кон. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация  Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторная работа №3 "Выявление изменчивости организмов" 

Практическая работа № 1 "Решение генетических задач на моногибридное скрещивание" 

Практическая работа № 2 "Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании" 

Зачет по теме: "Организменный уровень" 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 
Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие измен-

чивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторная работа № 4 "Изучение морфологического критерия вида" 

Зачет по теме: Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 
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Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. Фотографии экосистем Ростовской области. 

Зачет по теме: "Популяционно - видовой уровень" 

Раздел 6.Биосферный уровень (10 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рациональ-

ного природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Дока-

зательства эволюции. 

Демонстрация 
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных. 

Лабораторная работа № 5 "Изучение палеонтологических доказательств эволюции" 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по биологии.  

Повторение- 2 часа 

 

 

 

РАЗДЕЛ № 5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС БИОЛОГИЯ 

 

2 часа в неделю - 68 часов.  

Авторы — В. В. Пасечник, А. А. Каменский, Е. А. Криксунов 

«БИОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ» 

№ гла-

вы 

Наименование главы (раздела) Количество ча-

сов 

 Введение 3 

1 Молекулярный уровень 10 

2 Клеточный уровень 14 

3 Организменный уровень 14 

4 Популяционно - видовой уровень 8 

5 Экосистемный уровень 7 

6 Биосферный уровень 10 

7 Повторение 2 
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Итого - 68 часов 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС БИОЛОГИЯ 

№ 

уро

ка 

Тема урока   Дата проведения урока   Домашнее  зада-

ние 

Коли-

чество 

часов 

По плану  Оборудование ТР  

Раздел № 1. Глава 1  ВВЕДЕНИЕ     (  3 часа)  

1. Биология - наука о живой природе 1 03.09  П. 1 

2. Методы  исследования в биологии 1 06.09  П. 2 

3. Сущность жизни и свойства живого 1 10.09  П. 3 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ   

РАЗДЕЛ  № 2. МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ  (10 часов) 

4./1 Молекулярный уровень: общая ха-

рактеристика 

1 

 

 

13.09  П. 4 

5./2 

 

Углеводы  1 17.09  П. 5. 

 

6./3 Липиды 1 20.09  П.6. 

7./4 

 

Состав, строение белков 1 24.09  П. 7 

 

8./5 

 

Функции белков 1 27.09   

П.. 8 

9./6 Нуклеиновые кислоты 1 01.10  П. 9 
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10./

7 

АТФ и другие органические соеди-

нения 

1 04.10  П. 10 

11/8 Биологические катализаторы. 

Л. Р. № 1"Расщепление пероксида 

водорода ферментом каталазой" 

1 08.10 Пробирки , перекись водоро-

да, сырые и вареные овощи и 

мясо  

П. 11 

12/9 Вирусы 1 11.10  П. 12 

13/ 

10 
Контрольная работа № 1 по теме: 

"Молекулярный уровень" 

 

1 15.10  П. 1 - П. 13 

 

Глава 2.КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ (14часов). 

14/1 Основные положения клеточной 

теории 

1 18.10   

 

П. 14 

15/2 Общие сведения о  клетках. Клеточ-

ная мембрана 

1 22.10  П. 15 

16/3 Ядро 1 25.10  

 

П. 16 

17/4 Эндоплазматическая сеть. Рибосо-

мы. Комплекс Гольджи. Лизосомы 

1 05.11  П. 17 

18/5 Митохондрии Пластиды. 

Клеточный центр.  

Органоиды движения. Клеточные 

включения 

1 08.11  П. 18 

19/6 Особенности строения клеток эука-

риот и прокариот 

Л. Р. № 2. "Рассматривание кле-

ток растений и животных" 

1 12.11 USB микроскоп, ноутбук, циф-

ровой микроскоп 

П. 19 

20./

7 

Контрольная работа"Строение эука-

риот и прокариот" 

1 15.11  Повторить конспекты 
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21/8

. 

Ассимиляция. Диссимиляция. Ме-

таболизм 

1 19.11  П. 20 

22/9 Энергетический обмен в клетке 1 22.11  П. 20 

23 

/10. 

Фотосинтез и хемосинтез 1 26.11  П. 21 

24/ 

11. 

Автотрофы и гетеротрофы 1 29.11  П. 22 

25/ 

12. 

Синтез белков в клетке 1 03.12  П. 23 

26/ 

13. 

Деление клетки. Митоз 1 06.12 

 

 

 П. 24 

27/ 

14. 
Зачет по теме: "Клеточный уро-

вень" 

1 10.12  П.14 -24 

 

Глава 3. ОРГАНИЗМЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

(14часов) 

28/1

. 

Размножение организмов.  1 13.12  

 

П.25 

29/2

. 

Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение 

1 17.12  П. 26 

30/3

. 

Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон 

1 20.12  П. 27 

31/4

. 
Обобщающий урок по теме: 

"Размножение и развитие" 

1 24.12  конспекты 

32/5

. 

Закономерности наследования при-

знаков, установленные Г. Менде-

лем. Моногибридное скрещивание 

Пр. Р № 1 

«Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание» 

1 27.12  П. 28 
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33/6

. 

Неполное доминирование. Генотип 

и фенотип. Анализирующее скре-

щивание 

 

Пр. Р. № 2 "Решение генетиче-

ских задач на наследование при-

знаков при неполном доминиро-

вании" 

1 10.01  П. 29 

34/7

. 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования призна-

ков 

Пр. Р № 3 "Решение генетических 

задач на дигибридное скрещива-

ние" 

1 14.01  П. 30 

35/8

.  

Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование 

Пр. Р. № 4. Решение генетических 

задач на наследование признаков 

сцепленных с полом" 

1 17.01  П. 31 

36/9

. 
Обобщающий урок по те-

ме:"Решение генетических задач" 

1 21.01   

37/ 

10 

Закономерности изменчивости: мо-

дификационная изменчивость. Нор-

ма реакции 

Л.Р. № 3. 

" Выявление изменчивости орга-

низмов" 

1 24.01 Гербарные материалы П. 32 

38/ 

11. 

Закономерности изменчивости: му-

тационная изменчивость 

1 28.01  П. 33 

39 

/12. 

Основные методы селекции расте-

ний, животных и микроорганизмов  

1 31.01  П. 34 

40/ Зачет по теме: "Организменный 1 04.02   
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13. уровень" 

41/ 

14 

 

Решение генетических задач на 

тему: "Моногибридное и диги-

бридное скрещивание" 

 07.02   

ГЛАВА 4. ПОПУЛЯЦИОННО - ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ  (8часов)  

42/1

. 

Популяционно- видовой уровень: 

общая характеристика 

Л. Р. № 4 "Изучение морфологи-

ческого критерия вида" 

1 11.02 Гербарии растений  

П. 35 

43/2 Экологические факторы и условия 

среды 

1 14.02  П. 36 

44/3 Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений 

1 18.02  П. 37 

45/4 Популяция как элементарная 

единица эволюции  

1 21.02  П. 38 

46/5 Борьба за существование и 

естественный отбор 

1 25.02  П. 39 

47/6 Видообразование 

 

1 28.02  П. 40 

48/7 Макроэволюция 1 03.03  П. 

41 

49/8 Обобщение по теме: 

"Популяционно - видовой 

уровень" 

 

1 06.03  Повторить  

П. 35 - 41 

ГЛАВА № 5. ЭКОСИСТЕМНЫЙ УРОВЕНЬ    (7 часов) 

 

50/1 

 

Сообщество, экосистема, биогеоце-

ноз.  

1 10.03  П. 42 
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51/2 Состав и структура сообщества 1 13.03  П. 43 

52/3 Межвидовые  отношения организ-

мов в экосистеме 

1 17.03  П. 44 

53/4 

 

Потоки вещества и энергии в экоси-

стеме 

1 20.03  П. 45 

54/5 

 

 

 

Саморазвитие экосистемы. Эколо-

гическая сукцессия 

Экскурсия № 1 на тему: "Биогео-

ценоз степи" 

1 

 

31.03  П. 46 

55/6 Решение экологических задач 

 

1 03.04  Задача 1 

 

56/7 
 

Зачет по главе: "Экосистемный 

уровень" 

1 07.04  Повторить  

П. 42 - 46 

 

ГЛАВА № 6. БИОСФЕРНЫЙ УРОВЕНЬ   (10 часов) 

57/1

. 

 

 

 

Биосфера.  

 Среды жизни.  

Средообразующая деятельность орга-

низмов. 

1 10.04   

П. 47 

58/2

. 

Круговорот веществ в биосфере 

 

1 14.04  П. 48 

59/3

. 

Эволюция биосферы 

 

1 17.04  П. 49 

60/4

. 

Гипотезы возникновения жизни 

Л. Р № 5 "Изучение палеонтологиче-

ских доказательств эволюции" 

1 21.04 Коллекция  «Окаменелости» П. 50 

61/5 Развитие представлений о происхожде-

нии жизни. Современное состояние 

1 24.04  П. 51 
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проблемы 

62/6  Развитие жизни на Земле. Эры древ-

нейшей и древней жизни 

1 28.04  П. 52 

63/7 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 08.05  П. 53 

64/8 Обобщающий урок по теме: "Разви-

тие жизни на Земле" 

1 12.05  Повторить 

 П. 47 - 53 

65/9 Антропогенное воздействие на биосфе-

ру.   

1 15.05  П. 54 

66/ 

10 

Основы  рационального природопользо-

вания 

1 19.05  П. 55  

Повторение (2 часа) 

67/6

8 

11-

12 

Итоговая контрольная работа по био-

логии за курс 9 класса 

1 22.05  П. 1 - 55 

 

Итого -  68  часов 

 

РАЗДЕЛ № 6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1) ноутбук 

2) экран 

3) проектор 

4) коллекция презентаций 

5) коллекция видеоуроков 

 

м е т о д и ч е с к ое  п о с о б и е  д л я  у ч и т е л я:  

1. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / Пасечник В. В., Каменский А. А. Криксунов Е. А., Швецов 

Г. Г. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 .   
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2. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Пасечника В. В., Каменского А. А. Крик-

сунова Е. А., Швецова Г. Г. «Биология. Введение в общую биологию. 9 класс»/ В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов – 3-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2015.   

3. Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2016  

д о п о л н и т е л ь н ая  л и т е р а т у р а   д л я   у ч и т е л я:  

Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2006. 

Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2012; 

н а у ч н о - п о п у л я р н а я  л и т е р а т у р а  д л я   у ч а щ и х с я:  

Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 2009. 

Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав.ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО» Аст-

рель», 2009. – 464 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. Х. Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО 

«Астрель», 2008. – 400 с.: ил. 

MULTIMEDIA-поддержка курса «Биология. Животные». 

· Лабораторный практикум. Биология. 6–11 классы: учебное электронное издание. – Республиканский мультимедиа-центр, 2004 г. 

Лаборатория КЛЕТКА. 

 

 

Дидактическое обеспечение учебного процесса: 

1. Учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, таблицы, диаграммы, модели и др.); 

2. Учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации самостоятельной работы учащихся). 

3. Инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, тематического и итогового контроля усвоения уча-

щимися содержания биологического образования). 

4. Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 

5. Материалы внеклассной и учебно-исследовательской работы по предмету (перечень тем проектной и исследовательской работы по 

учебной дисциплине, требования к УИР, рекомендуемая литература). 
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Список литературы: 

             

1. Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество научных изданий КМК, 2013. 

2. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н.Фасевич 

и др. – Волгоград: Учитель, 2009. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. Н.В.Ляшенко (и 

др.). – Волгоград: Учитель, 2014. 

3. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н.Фасевич 

и др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. Н.В.Ляшенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 

189с. 

5. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. –М., Просвещение, 

2015. 

6. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах (исследование, интегрирование, моделирование). – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

7. Галева Н.Л. 100 способов формирования учебного успеха каждого ученика на уроках биологии. Методическое пособие по реализации 

требований ФГОС к образовательным результатам. – 5 за знания, 2016. 

8. Кириленко А.А. Биологическое лото: от знания к результату. Общая биология. 9-11 классы. Дидактическая игра/ А.А.Кириленко. – Ро-

стов на Дону: Легион, 2014. 

9. Кириленко А.А., Даденко Е.В., Колесников С.И. Биология. Подготовка к ГИА – 2016. – Ростов на Дону, Легион, 2015. 

10. Контрольно – измерительные материалы. Биология. 9 класс/ составитель Богданов Н.А. – М., ВАКО, 2015. 

11. Левитин В. Удивительная генетика. – Эксмо, 2012. 

12. Леонтьев Д.В. Общая биология: система органического мира. Конспект лекций. – Харьков: ХГЗВА, 2015. 

13. Лернер Г.И. ОГЭ – 2016. Биология: сборник заданий: 9 класс. – Эксмо, 2015. 

14. Мошкина И.В. Справочник школьника по биологии 6-11 классы. – Литера, 2016. 
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15. Пасечник В.В. Биология: методика индивидуально – групповой деятельности: учебное пособие для общеобразовательных организа-

ций. – М., Просвещение, 2015. 

16. Пономарёва И.Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/И.Н.Пономарёва,О.А.Корнилова, 

Н.М.Чернова: под ред. Профессора И.Н.Пономарёвой. – 5 –е издание, испр. – М., Вентана – Граф, 2013. 

17. Рабочие программы - Биология. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2016 к УМК под ре-

дакцией профессора, доктора педагогических наук В.В.Пасечника. 

18. Солодова Е.А. Биология. 9 класс. Тестовые задания. Дидактические материалы. – Волгоград: Учитель, 2013. 

19. Справочник в таблицах. Биология 7-11 класс. – Айрис – Пресс, 2015. 

20. Шустанова Т.А. Репетитор по биологии. Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ. – Феникс, 2016. 

Интернет ресурсы: 

1. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического университета издательского дома « Первое сентября» 

3. http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по ЕГЭ. 

4. http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии характеризующий образовательную среду школы. 

6. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по биологии 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

Уровень образования: среднее общееобразование 

Уровеньизучения предмета: базовый 

Срокреализациипрограммы -2022/2023  гг.  

Количествочасов по учебному плану: 

всего – 34 ч/год;  1ч/неделю 

Программасоставлена  на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения.. Программы по биологии для 10-11классов (автор В,В. Пасечник.; М.: 

«Дрофа», 2015 ). 

УчебникАвторы : А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс»учебник для общеобразовательныхоргани-

заций; Москва, «Дрофа, 2018г.Рекомендовано Министерствомобразования и науки РоссийскойФедерации. 

 

Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии  с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 
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 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным  приказом Министер-

ства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства обра-

зования и   науки  Российской  Федерации от 31.12.2015 №1576; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным,  приказом Министерства

 образования и науки   Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства обра-

зования и     науки Российской Федерации  от 31.12.2015 №1577; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства

 образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом Школы; 

 Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации (или авторской про-

грамме, прошедшей экспертизу и апробацию; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

 

Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В. 

Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем.  Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологи-

ческой грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных 

учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерно-

стей, современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 
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        Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи и предметные темы стан-

дарта   образования по биологии, представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая рекомен-

дуемый перечень лабораторных и практических работ. 

        Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства содер-

жательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. 

            В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно 

поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных 

биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни 

для решения прикладных задач. 

            Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает изучение 

учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологиче-

ской наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека . Для приобретения практических навыков и повыше-

ния уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и практических работ.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дро-

фа, 2018-368с.; 

а также методического пособия для учителя: 

В.В. Пасечник « Рабочие программы. М: Дрофа,2015 

На изучении биологии в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год  

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Биология, курса «Общая биология» 
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Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам признания высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

 реализации установок здорового образа жизни;  

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей дея-

тельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдви-

гать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи умение работать с разными источниками биологической ин-

формации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информа-

цию 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  

Предметные результаты: 

 .В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

  характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория Ч. Дарвина),; 

  учения В.И. Вернадского о биосфере;  

 законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

  вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительной и животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и многоклеточных;   
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 видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие есте-

ственного отбора, образование видов, круговорот веществ) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, 

вклада биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

  отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; экологических факторов на организмы; 

  причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций приведение доказа-

тельств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

  необходимости сохранения видов умение пользоваться биологической терминологией и символикой. 

  решение элементарных биологических задач;  

 составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) описание особей ви-

дов по морфологическому критерию выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания сравнение биологиче-

ских объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экоси-

стемы и агроэкосистемы) и формулировка выводов на основе сравнения.  

 В ценностно-ориентационной сфере: анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, гло-

бальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде оценка этических 

аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение)  

 В сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их резуль-

татов   

 В сфере физической деятельности: Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (куре-

ние, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде 
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 Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют ведущие системообразующие идеи – отличитель-

ные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука; Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

  В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная); 

  сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;   

 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 алкого-

ля, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических фак-

торов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных забо-

леваний, мутаций, решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; выявлять источники 

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

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, послед-

ствия собственной деятельности в окружающей среде; 

  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных из-

даниях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 
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  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилак-

тики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

  правил поведения в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

                     Содержание учебного  предмета  «Биология 10 класс» 

 

Введение (3ч) 

 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе 

естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса. 

Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».  

                                                                  

 Раздел №1 Клетка (17 ч) 

 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических 

наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: уг-

леводы, белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельно-

сти. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и 

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органиче-

ских веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза 

белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
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Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК, 

модели-аппликации «Синтез белка». 

 

 Лабораторная работа№ 1  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах и их описание». 

Лабораторная работа  № 2 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Тестирование № 1 по теме: " Клетка". 

 

 Раздел №2  Размножение и индивидуальное развитие организмов (4 ч) 

 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, 

его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Спермато-

генез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, ста-

рение, смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внеш-

ней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и 

смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших 

растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

Лабораторная работа №3  «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства» 

 

 

Заключение (2 ч ) 

Контрольное тестирование № по теме « Основы общей биологии» 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела и 

тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

(в соответствии 

со спецификой 

Практическая 

часть  

(в соответствии 

со спецификой 
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предмета, 

курса) 

предмета, курса) 

1                                             Введение  3   

2 Молекулярный уровень 11   

2  Раздел«1 Клетка 14  Л.р.№1, 2 

3 Раздел №2 Размножение и 

индивидуальное развитие         

организмов  

4  Л.р.№3 

3  Заключение 2 1  

 Итого: 34 1  Л.Р.-5  

П.Р.-3 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

                                            Тема урока 

 

Д.з. 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

                                             Введение  (3 часа ) 

1. Биология - как наука. Краткая история развития биологии. §1   

2 Методы научного познания. Современная естественно - 

научная картина мира. Объект изучения биологии. 

§2,3   

3 Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

§4   
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                     Раздел №1 Молекулярный уровень(11 часов )    

4 Особенности химического состава клетки. §5   

5 Вода и минеральные вещества.  §6   

6 Углеводы. §7   

7 Липиды. §8   

8 Строение белков. §9   

9 Функции белков §10   

10 Ферменты – биологические катализаторы §11   

11 Нуклеиновые кислоты §12   

12 АТФ и другие нуклеотиды. Витамины §13   

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 

 

§14   

14 Контрольная работа № 1 по теме: «Молекулярный уро-

вень» 

   

 Раздел № 2 Клеточный уровень(14 часов)    

15 Клеточная теория .Строение клетки. Клеточная мембрана. 

Ядро.  Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 

§15,16   

16 Строение клетки. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения.. 

§17,18   



116 

 

17 Митохондрии. Пластиды. Органы движения §19   

18 . Сходство и различие в строении прокариот и эукариот. 

Сходства и различия в строении клеток растений, живот-

ных и грибов. 

§20   

19 Обмен веществ и энергии в клетке.  §21   

20  Энергетический обмен веществ. §22   

21 Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. §23   

22 Автотрофное питание. Хемосинтез. §23   

23 Генетический код. Транскрипция. §24   

24 Синтез белков в клетке. §24   

25 Регуляция транскрипции и трансляции в клетке. Жизнен-

ный цикл клетки. 

§25   

26 Митоз. Амитоз. §26   

27 Мейоз. §27   

28 Контрольная работа № 2 по теме: « Клетка»    

     Раздел № 2 Размножение и индивидуальное развитие         

организмов ( 4 часа ) 

   

29 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Формы размножения организмов. Половое размножение 

§   

30 Развитие половых клеток. Оплодотворение. §   
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ПОЯСНИ- ТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

Изучение биологии в 

10 классах на про-

фильном уровне 

средне-

го (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

·освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, многообразии и особен-

ностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных иссле-

дованиях в биологической науке; 

  

·овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии 

и социально-этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую ин-

формацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

  

·развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной биологиче-

ской науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процес-

сов; 

  

31 Онтогенез - индивидуальное развитие организма. §   

32 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный пе-

риод. Индивидуальное развитие организма. Постэмбрио-

нальный период. 

§   

33-34 Повторение за курс 10 класса    
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·воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблю-

дения этических норм при проведении биологических исследований; 

  

·использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окру-

жающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболе-

ваний и ВИЧ-инфекции. 

Задачи раздела 

Обучение. 

·создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательскойкомпетентностей; 

·обеспечить усвоение учащимися знаний по общей биологии в соответствии со стандартом биологического образования; 

·добиться понимания школьниками практической значимости биологических знаний; 

·продолжить формирование у школьников общеучебных умений; умения находить проблемы, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать 

методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать выводы. 

Развитие. 

·создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: 

·развивать критическое мышление, закрепить умение достигать поставленной цели; 

·развивать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельностью, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

Воспитание. 
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·способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей, продолжить нравственное воспитание учащихся и раз-

витиекоммуникативной компетентности. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов 

1.Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего 

(полного) общего образования» 

3. Приказ от 10 ноября 2011 г. N 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от 4.03.2004 

г. №1089. 

5.Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 4 октября 2010 г. N 986 г. «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

9. Приказ Министерства образования науки РФ от 31 марта 2014 г. N253«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 года №576) 
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10. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 

июля 2002 года №2783. 

12. Примерная программа среднего (полного) общего образования (профильный уровень), 2005 г 

11. Программа по биологии для 10-11 классов ОУ. Профильный уровень. Авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина (Программы общеобразова-

тельных учреждений. Биология 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2008. – 154 с), полностью отражающая содержание Примерной программы. 

Сведения о программе 

Рабочая программа разработана на основании примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уро-

вень) и авторской программы среднего (полного) общего образования по биологии 10-11 классы (профильный уровень), авторы: Г.М. 

Дымшиц, О.В. Саблина. М.: Просвещение, 2008. – 154 с. Программа рекомендована Министерством образования и науки РФ, разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственных общеобразовательных стандартов среднего (полного) общего образования по 

биологии на профильном уровне, полностью отражающая содержание примерной программы. 

Учебно-методический комплект по биологии 10-11 класса. 

1. Бородин П.М., Л.В.Высоцкая Л.В., Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинский и др.; под ред. В.К.Шумного и Г.М. Дымшица Учебник Биология. Общая 

биология 10-11 классы. Профильный уровень. В двух частях. М.: «Просвещение, 2014 .-303 с.: ил. – (Академический школьный учебник) 

2. Дымшиц Г.М., Саблина О.В., Высоцкая Л.В. и др. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Практикум. М.: «Просвещение», 2014. 

3. Сивоглазов В.И., И.Б.Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Учебник «Общая биология»10-11 классы, базовый уровень. М,:«Дрофа», 2014 г. 

Обоснованиемвыбора данной авторской программы является соответствие её всем федеральным компонентам государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне и предназначена для изучения биологии в общеобразова-

тельных учреждениях. Структура и содержание программы построены в соответствии с учетом новых приоритетов перед школьниками, 

углубляет материал общей биологии 9 класса, является курсом подготовки учащихся к ЕГЭ. 

В программу внесены следующие изменения: 
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В 10 классе: 

В данном классе профильная группа обучается 3 часа отдельно. При составлении программы имеет место перераспределение тем в разделах и 

между разделами с соблюдением их логического выстраивания. Поэтому, может меняться количество часов между главами. 

В главу 1«Молекулы и клетки» добавлены лабораторные работы и темы из раздела «Наследственная информация». В связи с этим здесь уве-

личилось количество часов и соответственно уменьшилось в главе 4. 

В главе 3 увеличено количество часов на работу с материалами ЕГЭ, обобщение и зачет. 

Увеличеноколичество часов на тему 6 «Основные закономерности наследственности» на решение генетических задач, обобщение и зачет, 

ввиду ее сложности. Темы из главы 8 перенесены в главу 7 из-за соответствия материала профильной и базовой групп по календарно-

тематическому планированию. 

Место и роль предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, авторская программа отводит на изуче-

ние биологии в 10-11 классе 204 часа: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю) 

В 10 классе лабораторных работ-13, практических – 10.  

Форма организации образовательного процесса – урочная: 

урок - беседа, семинар, лабораторная, самостоятельная работа, зачет, диалог. 

Виды контроля уровня знаний учащихся 

·самостоятельная работа 

·лабораторная работа 

·контрольная работа 
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·биологический диктант 

·тестирование 

·зачет 

  

1) по характеру получения информации: 

·устный, 

·письменный, 

·практический; 

2) по месту контроля в процессе обучения: 

·вводный 

·текущий 

·тематический 

·итоговый 

·самоконтроль. 

  

Формы контроля 
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·индивидуальный 

·групповой 

·фронтальный 

Используемые технологии: 

·информационно-коммуникационные 

·здоровьесберегающие 

·исследовательские 

·проектные 

·групповые 

·игровые 

·проблемного обучения 

·критического мышления 

·модерации 

·работа в парах. 

Информация об используемом учебнике 

Авторской программе соответствует академический школьный учебник П.М.Бородина, Л.В.Высоцкой, Г.М.Дымшиц, А.О. Рувинского и др.; 

под ред. В.К.Шумного и Г.М. Дымшица Биология. Общая биология 10-11 классы. Профильный уровень. В двух частях. М.: «Просвещение, 
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2014 г, ориентирован на учащихся биологических, медицинских, психологических и экологических классов школ естественно-научного про-

филя. 

Второй учебник дополнительный, который является базовым и используется на уроках совместно с базовой группой учащихся: В.И. Сивогла-

зов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология» 10-11 классы, базовый уровень. М,:«Дрофа»,с 2010 -2015 гг. издания с изменениями, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ. Учебники доступные, красочные, соответствуют всем требованиям к уровню 

подготовки выпускников среднего (полного) общего образования на профильном уровне, используются для подготовки к ЕГЭ. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец года совпадает с требованиями, установленными федеральными государственными 

образовательными стандартами, образовательной программой ОУ. 

Рабочаяпрограмма предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего обра-

зования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоятельный поиск информации. 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые полностью соответ-

ствуют стандарту. Требования на профильном уровне направлены на освоение содержания, значимого для продолжения образования в сфере 

биологической науки, овладение биологическими методами исследования. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяс-

нять,устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Представленная в Рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов дея-

тельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 
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10 класс (102 ч, 3 ч в неделю) 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Введение (2 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками
[1]

.Объект изучения биологии – биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни организации живой природы; методы познания живой природы. 

  

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (54 ч) 

  

Глава 1.Молекулы и клетки (14 ч) 

Цитология— наука о клетке. История изучения клетки. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории. Основные положения 

современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хи-

тин. Функции углеводов. 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

https://chemistry48.ru/10/1237-rabochaya-programma-biologiya-profilnyy-uroven-10-11-klassy-2015-g-dymshic.html#_ftn1
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Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

АТФ, макроэргические связи. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, 

РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Лабораторные работы 

1. Строение растительной, животной, грибной, бактериальной клеток. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. 

  

2. Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 

  

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

  

4. Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Глава 2.Клеточные структуры и их функции (12ч) 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строе-

ние и функции хромосом. 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. 

Вирусы. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Меры профилактики распространения вирусных заболе-

ваний. 
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Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и эука-

риотической клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

Лабораторные работы 

5. Физиологические функции клеточной мембраны. Плазмолиз и деплазмолиз. 

  

6. Изучение морфологии и подсчет хромосом на препаратах из корешков лука. Хромосомы млекопитающих. Кариотип.Гигантские хро-

мосомы в слюнных железах личинок комара хирономуса (мотыля). 

  

7. Многообразие клеток. Прокариотическая клетка. 

Глава 3.Обеспечение клеток энергией (7 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма. 

Энергетический обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Расщепление полисахаридов— крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. 

Строение хлоропласта. Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

  

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение 

митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 
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Глава 4.Наследственная информация иреализация ее в клетке (7ч) 

Клетка – генетическая единица живого. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код и его свойства. Белки - основа специфич-

ности клеток и организмов. 

Пластический обмен. Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза белка. Транскрипция. Трансляция.Транспортные РНК. Регу-

ляция транскрипции и трансляции. 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. 

Размножение вирусов. ВИЧ. Обратная транскрипция. 

Деление клеток про- и эукариот. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. 

Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной 

стадий в жизненном цикле. Партеногенез. 

Образование половых клеток у животных и растений. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции упрокариот; строе-

ние вируса; строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 

Практические работы 

1.Решение задач по молекулярной биологии на генетический код и биосинтез белка. 

2.Решение задач по молекулярной биологии. Работа с материалами ЕГЭ. 
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Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, 

их изучение и описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, жи-

вотных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у расте-

ний и животных. 

ОРГАНИЗМ 

Глава 5.Индивидуальное развитие и размножение организмов (14 ч) 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомео-

стаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организ-

мов. Жизненные циклы и чередование поколений. 

Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки. Регенера-

ция. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостности организма. Иммунитет. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и 

животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Ми-

тоз и мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Лабораторные работы 
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8. Изучение фаз митоза в клетках корешка лука. 

  

9. Сравнение сперматогенеза и овогенеза. Строение половых клеток. 

  

10. Мейоз и развитие мужских половых клеток. Сравнение митоза и мейоза. 

  

11. Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. Сравнение развития половых клеток у растений и животных. Сравнение бесполого 

и полового размножения. 

Практические работы 

Сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внеш-

него и внутреннего оплодотворения (элементы уроков) 

Раздел II 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (46 ч) 

Глава 6.Основные закономерности явлений наследственности (17 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства живых организмов. Генетика. Методы генетики. Генетическая терминология и символика. Ра-

боты Г.Менделя. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомози-

готы и гетерозиготы. 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Сцепленное наследование. Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Кроссинговер. 

Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. При-

знаки, ограниченные полом. 
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Карты хромосом. Современные методы картирования хромосом. 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 

Статистическая природа генетических закономерностей. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном челове-

ка. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; непол-

ное доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, 

зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание» 

Практические работы 

3-9.Составление схем скрещивания. Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивания, неполное доминирование, анализи-

рующее скрещивание, сцепленное наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов. Решение генетических задач ча-

сти 2 ЕГЭ. 

Глава 7.Основные закономерности явлений изменчивости (12 ч) 

Изменчивость— свойство живых организмов. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Качественные и количественные признаки. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций (геномные, хромосомные, генные), их причины. Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н.И.Вавилова. 

Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наслед-

ственных заболеваний человека. Экспериментальный мутагенез. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Взаимодействие генотипа и среды. 
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Демонстрации 
Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и 

необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность— культуры мутантных линий дрозофилы); механизм хромосомных 

мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с го-

мологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т.д.). 

Лабораторные работы. 

12. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Практические работы 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) (элемент урока) 

Глава 8.Генетические основы индивидуального развития (8 ч) 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Дей-

ствие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные генетические эле-

менты. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных мутаций. 

Селекция и биотехнология 

Селекция, ее задачи. Одомашнивание как первый этап селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных и центры их одомашнивания. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный от-

бор. Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. 
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Биотехнология, ее направления. Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильно-

сти. Полиплоидия и отдаленная гибридизация в селекции растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). Клеточная 

инженерия и клеточная селекция. Хромосомная инженерия. Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекция живот-

ных. 

Успехи селекции. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: методы селекции; селекцию растений и животных; успехи селекции; исследования в области биотехно-

логии. 

Практические работы. 

Анализ и оценка экологических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Сравнительная характеристика пород (сортов) (элемент уроков) 

  

Глава 9.Генетика человека (9ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности 

лечения и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование 

резус-фактора». 

Лабораторные работы 

13. Составление родословных 
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*Лабораторные и практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение генетических задач; построение вариационного ряда и 

вариационной кривой; выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравнительная 

характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутренне-

го оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Учебно-тематический план 10 класса Профильный уровень. 

(102ч.) 

№ Название раздела К-во 

час 

Лабораторные 

работы 

Практические работы Дата 

П.Р. 

Дата 

Л.Р. 

  ВВЕДЕНИЕ. 2         

Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА,ОРГАНИЗМ. 52 ч 

10 

класс 

Глава 1. Молекулы и 

клетки 

14 Л.Р.№1.Строение растительной, животной, 

грибной и бактериальной клеток» 

Л.Р.№2,3.«Изучение клеток дрожжей под 

микроскопом. Приготовление микропрепа-

ратов клеток растений» 

Л.Р.№4.«Каталитическая активность фер-

ментов в живых тканях» 

    03.09 

  

  

05.09 
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17.09 

Глава 2. Клеточные 

структуры и функции 

12 Л.Р.№5 «Плазмолиз и деплазмолиз в клет-

ках кожицы лука» 

Л.Р.№6.«Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах». 

Л.Р.№7.«Многообразие клеток. Прокарио-

тическая клетка» 

   10.10 

  

  

17.10 

  

  

20.10 

Глава 3. Обеспечение 

клеток энергией 

7       

Глава 4. Наследственная 

информация и реализация 

её в клетке 

7  П.Р.№1. «Решение задач по 

молекулярной биологии» 

П.Р.№2. «Решение задач по 

молекулярной биологии» 

05.12 

  

  

10.12 

  

Глава 5. Индивидуальное 

развитие и размножение 

организмов 

14 Л.Р.№8.«Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука» 

Л.Р.№9.«Сравнение процессов митоза и 

мейоза» 

   17.12 

  

24.12 
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Л.Р.№10.«Сравнение стадий сперматоге-

неза и овогенеза. Л.Р.№11.«Сравнение 

развития половых клеток у растений и жи-

вотных» 

  

24.12 

  

  

14.01 

Раздел II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

46 ч 

10 

класс 

Глава 6. Основные законо-

мерности явлений наслед-

ственности 

17  П.Р.№3.«Составление схем скре-

щивания. Решение генетических 

задач» 

П.Р.№4.«Решение генетических 

задач на неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание» 

П.Р.№5.«Решение генетических 

задач на дигибридное и полиги-

бридное скрещивание» 

П.Р.№6.«Решение генетических 

задач на взаимодействие генов» 

П.Р.№7.«Решение генетических 

задач на сцепленное наследова-

ние» 

П.Р.№8.«Решение генетических 

04.02 

  

  

06.02 

  

  

  

11.02 
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задач на сцепленное с полом 

наследование» 

П.Р.№9.«Решение генетических 

задач части 2 ЕГЭ» 

  

20.02 

  

  

27.02 

  

04.03 

  

06.03 

  

Глава 7. . Основные зако-

номерности явлений из-

менчивости. 

12 Л.Р. №12.«Составление вариацион-

ных рядов изменчивости» 

   03.04 

Глава 8. Генетические ос-

новы индивидуального раз-

вития. Селекция. Биотех-

нология 

8  П.Р.№10.«Сравнительная харак-

теристика пород и сортов» 

06.05   

  Глава 9. Генетика челове-

ка. 

9 Л.Р. №13.«Составление родослов-

ных» 

   15.05 

  ИТОГО в 10 кл. 102ч 13 10     

Тематическое планирование (10 класс) 
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Раздел учебного 

курса, кол.-во часов 

Характеристика деятельности уча-

щихся 

УУД Формы контроля 

Введение (2 ч) Определять значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Оценивать роль биологической науки 

в жизни общества 

Коммуникативные: 

учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть контраргу-

менты, перефразировать свою мысль, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать суждения, использование 

элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. 

Познавательные: 

умеют систематизировать знания о биологии, показать разви-

тие биологических наук и значение биологических знаний в 

деятельности человека, представлять методы биологических 

исследований, обладают современными научными представле-

ниями о сущности жизни и свойствах живого ; имеют пред-

ставление об уровнях организации живой природы, особенно-

стях функционирования биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков, осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам материал (из мак-

симума), имеющий отношение к своим интересам 

Фронтальный 

опрос.Индивидуальны

е задания. Индивиду-

альный оп-рос по ин-

дивидуаль-ным зада-

ниям разного уровня 

сложности. 

 

 

Раз-

делI. БИОЛОГИЧ

ЕСКИЕ СИСТЕ-

МЫ: КЛЕТКА, 

Выявлять существенные признаки 

строения клеток организмов разных 

царств живой природы. Оценивать 

роль воды и других неоргани-ческих 

Коммуникативные: 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтвер-

Индивидуальный 

опрос по 
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ОРГАНИЗМ (61 ч) 

Глава 1. Молекулы 

и клетки (14 ч) 

веществ в жизнедеятельности клетки. 

Изображать принципиальное строе-

ние аминокислот и пептидной связи. 

Устанавливать связь между строени-

ем моле-кул углеводов, липидов и 

выполняемыми ими функциями 

ждая их фактами. 

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно тако-

во) и корректировать его. 

Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

 средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения про-

блемы (выполнения проекта). 

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или не-

успеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

 

индивидуальным 

заданиям разного 

уровня сложности. 

Творческие работы 

обучающихся 

Презентации твор-

ческих работ с ис-

пользованием но-вых 

информационных 

технологий. 

 

Глава 2. Клеточные 

структуры и их 

функции (8 ч) 

Выделять существенные признаки 

строения клетки. Различать на табли-

цах и микропрепаратах части и орга-

ноиды клетки. Понимать организа-

цию биологической 

мембраны и различать виды транс-

порта веществ через неё. 

Характеризовать процессы эндо- и 

экзоцитоза. 

Устанавливать связь между строени-

ем 

и функциями мембранных и немем-

бранных органелл. 
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Глава 3. Обеспече-

ние клеток и орга-

низмов энергией (7 

ч) 

Обосновывать взаимосвязь между 

пластическим и энергетическим об-

менами. 

Сравнивать процессы пластического 

и энер-гетического обменов, 

происходящих в клетках живых орга-

низмов 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать по-

нятия; 

давать определение понятиям на основе изученного на различ-

ных предметах учебного материала; 

осуществлять логическую операцию установления родовидо-

вых отношений; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию пере-

хода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

  Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Личностные: 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков, осознавать свои интересы. 

 

Глава 4. Наслед-

ственная информа-

ция и реализация её 

в клетке (15ч) 

Устанавливать связь между строени-

ем молекул ДНК и РНК и выполняе-

мыми ими функциями. Представлять 

принципы записи, хранения, воспро-

изведения, передачи и 

реализации генетической информа-

ции в живых системах. 

Решать задачи на определение после-

довательности нуклео-тидов ДНК и 

мРНК, антикодонов тРНК, последова-

тельности аминокислот в молекулах 

белков, применяя знания о принципе 

комплементар-ности, реакциях мат-

ричного синтеза и генетическом коде 
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Глава 5. Индивиду-

альное развитие и 

размножение орга-

низмов (17 ч) 

Объяснять, в чём заключаются осо-

бенности организменного уровня ор-

ганизации жизни, а также однокле-

точных, много-клеточных и колони-

альных организмов. 

Сравнивать особенности разных спо-

собов размножения организмов. Ха-

рактеризовать основные этапы онто-

генеза. 

Определять, какой набор хромосом 

содержится в клетках растений ос-

новных отделов на разных этапах 

жизненного цикла. Изображать циклы 

развития организмов в виде схем. Ре-

шать задачи на подсчёт хромосом в 

клетках многоклеточных организмов 

в разных фазах митотического цикла. 

Готовить и описывать микро-

препараты клеток предста-вителей 

разных царств (бакте-рий, инфузорий, 

лука и др.) 
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Раздел 

II. ОСНОВНЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНО-

СТИ НАСЛЕД-

СТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

(39 ч) 

Глава 6. Основные 

закономерности яв-

лений наследствен-

ности (15 ч) 

 

 

 

 

Оценивать роль, которую сыграли 

законы наследования, открытые Гре-

гором Менделем, в развитии генети-

ки, селекции и медицины. Объяснять, 

при каких условиях выполняются за-

коны Менделя. Объяснять причины и 

законномерности наследования забо-

леваний, сцепленных с полом. Со-

ставлять схемы скрещивания. Плани-

ровать и проводить генетические экс-

перименты. 

Решать генетические задачи. 

Объяснять, как возникают новые при-

знаки или их новые сочетания. 

 

Коммуникативные: 

учатся критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его, в дискуссии умеют выдвинуть контраргу-

менты, перефразировать свою мысль, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать суждения, использование 

элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. 

Познавательные: 

умеют систематизировать знания о биологии, показать разви-

тие биологических наук и значение биологических знаний в 

деятельности человека. 

Личностные: 

Индивидуальный 

опрос по 

индивидуальным 

заданиям разного 

уровня сложности. 

Работа с терминами. 

Творческие работы 

обучающихся 

Презентации твор-

ческих работ с ис-

пользованием но-вых 

информационных 

технологий. 

Фронтальный опрос 
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Глава 7. Основные 

закономерности яв-

лений изменчивости 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 8. Генетиче-

ские основы инди-

видуального разви-

тия (7 ч) 

 

 

Объяснять важнейшие различия 

наследственной и ненаследственной 

изменчивости. Различать особенности 

наследования соматических и 

генеративных мутаций. 

Объяснять, какие преимущества для 

исследования родства разных видов 

имеет митохондриальная ДНК по 

сравнению с ядерной. 

Строить вариационную кривую 

изменчивости изучаемого признака. 

 

 

Объяснять основные закономерности 

функционирования генов в ходе ин-

дивидуального развития. 

Рассчитывать вероятность появления 

в потомстве наследственных болезней 

исходя из пенетрантности генов, от-

ветственных за развитие болезни. 

Объяснять биологический смысл за-

программированных перестроек ге-

нома и в каких областях человеческой 

деятельности используются химерные 

и трансгенные организмы. 

Раскрывать причины наследственных 

и врождённых заболеваний, объяс-

нять 

учатся использовать свои взгляды на мир для объяснения раз-

личных ситуаций, решения возникающих проблем и извлече-

ния жизненных уроков, осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам материал (из мак-

симума), имеющий отношение к своим интересам.  
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Глава 9. Генетика 

человека (8 ч) 

возможность и необходимость их 

предупреждения, а также некоторые 

способы их лечения. 

Оценивать роль современных мето-

дов изучения генетики человека в 

установлении причин наследственных 

и врождённых заболеваний. 

Сравнивать генетические, 

цитологические, физические и се-

квенсовые карты. 

Объяснять опасность 

близкородственных браков. 

 

Календарно тематическое планирование по биологии в 10 классе 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Тип учебного занятия Характеристика основ-

ных видов деятельно-

сти ученика 

Дата Домашнее 

задание 

 

план факт  

Введение (2часа) 

Личностные результаты:развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 

 

Биология как комплексная 

наука, методы научного по-

знания, используемые в био-

Вводное занятие Определять значение 

биологических знаний 

Сент. Сент Изучить стр. 4-6, ответить на 

вопросы 1-7 стр.9 
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логии. в современной жизни. 

Оценивать роль биоло-

гической науки в жизни 

общества 

2 Биологические системы раз-

ных уровней организации как 

предмет изучения биологии. 

Методы изучения живой при-

роды 

 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний. 

Характеризовать уров-

ни организации живой 

материи, выделяя си-

стемные уровни, опи-

сывают особенности 

процессов жизнедея-

тель-ности. 

Сент. Сент. Изучить стр. 7-9, ответить на 

вопрос 8 стр.9 

 

РазделI. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (61 ч) 

Глава 1. Молекулы и клетки (14 ч) 

Личностные результаты:мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты: формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 

3 Клетка: история изучения. 

Клеточная теория. 

Лабораторная работа № 

1 «Изучение клеток растений 

и животных под микроскопом 

на готовых микропрепаратах и 

их описание» 

Урок изучения и пер-

вичного закрепления 

знаний 

Выявлять существен-

ные признаки строения 

клеток организмов раз-

ных 

царств живой природы 

 

 

 

Сент. Сент. Изучить 

§1стр.10-17, ответить на вопро-

сы 1-5 стр.9 
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4 Молекулярные основы жизни. 

Макроэлементы и микроэле-

менты. 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Оценивать роль макро- 

и микроэлементов в 

жизнедеятельности 

клетки 

 

 

Сент. Сент. Изучить 

§2, стр.17-19, выполнить упр.1 

стр.19 

 

5 Неорганические вещества. 

Вода, её роль в живой приро-

де. Гидрофильность и гидро-

фоб-ность. Роль минеральных 

солей. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Оценивать роль воды и 

других неорганических 

веществ в жизнедея-

тельности клетки 

 

Сент. Сент. Изучить 

§2стр.19-21, выполнить упр.1-3 

стр.21 

6 Органические вещества. Био-

полимеры. Бел-

ки. Лабораторная рабо-

та№2 «Обнаружение белков» 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать стро-

ение белков 

Сент. Сент. Изучить 

§3стр.21- 27, решить задачу5 

стр.30 

7 Уровни организации белковой 

молекулы. Денатурация бел-

ков. 

 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать уров-

ни организации белко-

вой молекулы 

Сент. Сент. Изучить 

§3стр.27- 30, выполнить упр.1-4 

стр.30 

8 Биологические функции 

белков. 

Лабораторная работа№3. 

«Изучение каталитической 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать функ-

ции белков 

 

Сент. Сент. Изучить 

§4 стр.31- 38, выполнить упр.1-3 

стр.38 
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активности ферментов (на 

примере амилазы или катала-

зы)» 

 

9 Углеводы. Моносахариды, 

олигосахариды и полисахари-

ды. 

Лабораторная рабо-

та№4 «Обнаружение углево-

дов» 

 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать стро-

ение углеводов 

Сент. Сент. Изучить 

§5 стр.38- 43, выполнить упр.4 

стр.44 

 

10 Функции углеводов Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Устанавливать связь 

между строением мо-

лекул углеводов и вы-

полняемыми ими 

функциями 

Сент. Сент. Изучить 

§5 стр.43- 44, выполнить упр.5 

стр.44 

11 Липиды. Жиры, масла, воски. 

Гликолипиды, липопротеиды. 

Лабораторная работа 

№5 «Обнаружение липидов» 

 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать стро-

ение липидов 

Сент. Сент. Изучить 

§6 стр.45- 47, выполнить упр.1-2 

стр.48 

12 Функции липидов Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Устанавливать связь 

между строением мо-

лекул липидов и вы-

полняемыми ими 

функциями 

Сент. Сент. Изучить 

§6 стр.47- 48, выполнить зада-

ния 5-6 стр.49 
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13 Нуклеиновые кислоты. ДНК: 

строение, свойства, локализа-

ция, функции. Принцип ком-

плементарности 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Характеризовать стро-

ение ДНК 

Сент. Сент. Изучить 

§7 стр.49- 54, решить задачи 3-4 

стр.57 

 

14 РНК: строение, виды, функ-

ции 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Устанавливать связь 

между строением мо-

лекулы РНК и выпол-

няемыми функциями 

Окт. Окт. Изучить 

§7 стр.54- 56, решить задачу5 

стр.57 

15 АТФ: строение, функции Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Устанавливать связь 

между строением мо-

лекулы АТФ и выпол-

няемыми функциями 

Окт. Окт. Изучить 

§7 стр.56- 57, ответить на во-

просы 1-2 стр.57 

16 Обобщение по теме «Молеку-

лы и клетки» 

 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить знания по 

теме «Молекулы и 

клетки» 

 

Окт. Окт. Выполнить задания1-12 стр.58 

Глава 2. Клеточные структуры и их функции (8ч) 

Личностные результаты:убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к биологии как к эле-

менту общечеловеческой культуры; 

Метапредметные результаты: развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслуши-

вать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение. 
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17 Строение и функции биологи-

че-ских мембран. Плазмалем-

ма. 

 

Комбинированный 

урок 

Понимать организацию 

биологической мем-

браны и физиологиче-

ские свойства клеточ-

ной мембраны 

 

Окт. Окт. Изучить 

§8 стр.60- 62, выполнить зада-

ние1 стр.67 

 

18 Мембранный транспорт. 

Эндоцитоз. Экзоци-

тоз. Лабораторная рабо-

та №6 «Физиологические 

свойства клеточной мембра-

ны» 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Различать виды транс-

порта веществ через 

мембрану. 

Характеризовать про-

цессы эндо- и экзоци-

тоза. 

Окт. Окт. Изучить 

§8 стр.62- 67, выполнить зада-

ние4 стр.67 

19 Мембранные органеллы клет-

ки. Ядро. Цитоплазма. 

Комбинированный 

урок 

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями мембран-

ных органелл. 

Окт. Окт. Изучить 

§9 стр.67- 69, выполнить зада-

ния1-3 стр.74 

20 Мембранные органеллы клет-

ки. Вакуолярная система 

клетки. 

Митохондрии. 

 

Комбинированный 

урок 

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями мембран-

ных органелл. 

Окт. Окт. Изучить 

§9 стр.69- 72, выполнить зада-

ние4 стр.74 
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21 Пластиды . 

Лабораторная рабо-

та№7 «Определение наличия 

каталазы в живых тканях» 

Урок-практикум Научиться определять 

наличие каталазы в жи-

вых тканях 

Окт. Окт. Изучить §9, стр.72- 74, выпол-

нить вариант 1 из Решу ЕГЭ 

 

22 Немембранные органеллы 

клетки. Цитоскелет. Реснички 

и жгутики. Рибосомы. Вклю-

чения 

Комбинированный 

урок 

Устанавливать связь 

между строением и 

функциями немем-

бранных органелл. 

Окт. Окт. Изучить 

§10 стр.74- 80, выполнить зада-

ния 1-3 стр.80 

23 Немембранные органеллы 

клетки. Включе-

ния Лабораторная рабо-

та №8 

«Размеры клеток и внутри-

клеточных структур» 

Комбинированный 

урок 

Научиться определять 

размеры клеток и внут-

ри-клеточных структур 

Окт. Окт. Повторить 

§10, выполнить задания 4-5 

стр.80 

24 Обобщение по те-

ме «Клеточные структуры и 

их функции» 

 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по теме «Кле-

точные структуры и их 

функции» 

 

Нояб. Нояб. Выполнить задания1-12 стр.80-

81 

Глава 3. Обеспечение клеток и организмов энергией (7 ч) 

 

Личностные результаты:формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результа-

там обучения. 

Метапредметные результаты: приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различ-

ных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач. 
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25 Метаболизм. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

 

Вводный урок Обосновывать взаимо-

связь между пластиче-

ским и энергетическим 

обменами. 

 

Нояб. Нояб. Изучить 

§11 стр.83- 84, выполнить зада-

ния 1-2 стр.87 

 

26 Хемосинтез. Фотосинтез. Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Иметь представление о 

типах клеточного пита-

ния: фотосинтез и хе-

мосинтез . 

Нояб. Нояб. Изучить 

§11 стр.84- 87,ответить на во-

прос 3 стр.87 

27 Световая фаза фотосинтеза Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Характеризовать свето-

вую фазу фотосинтеза 

Нояб. Нояб. Изучить 

§12 стр.87- 94,ответить на во-

просы стр.94 

28 Темновая фаза фотосинтеза. Комбинированный 

урок 

Характеризовать тем-

новую фазу фотосинте-

за 

Нояб. Нояб. Изучить 

§13 стр.94- 98,ответить на во-

просы стр.98 

29 Обеспечение клеток энергией 

путём окисления органиче-

ских веществ. Гликолиз. 

 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Понимать как происхо-

дит обеспечение клеток 

энергией путём окис-

ления органических 

веществ. Гликолиз. 

 

Нояб. Нояб. Изучить 

§14 стр.98- 102, выполнить за-

дания 3-5 стр.108 

30 Цикл Кребса. Цепь переноса 

электронов и окислительное 

фосфорилирование. 

Лабораторная работа №9 

«Сравнение процессов броже-

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Понимать как происхо-

дит цикл Кребса 

Нояб. Нояб. Изучить 

§14 стр.102- 107, выполнить за-

дания 1-5 стр.107 
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ния и дыхания» 

 

31 Обобщение по теме «Обеспе-

чение клеток энергией» 

 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по те-

ме «Обеспечение кле-

ток и организмов энер-

гией» 

Нояб. Нояб. Выполнить задания стр.107-108 

Глава 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (15 ч) 

Личностные результаты: мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты: приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного материала с исполь-

зованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях. 

32 Генетическая информация. Вводный 

урок. Актуализа- 

ция знаний 

Устанавливать связь 

между строением мо-

лекул ДНК и РНК и 

выполняемыми ими 

функциями. 

Нояб. Нояб. Изучить 

§15 стр.110- 113,ответить на во-

просы стр.113 

 

33 Транскрипция. Матричные 

РНК. Транспортные РНК 

Урок изучения нового 

материала, у закреп-

ления знаний 

Устанавливать связь 

между строением мо-

лекул ДНК и РНК и 

выполняемыми ими 

функциями. 

Нояб. Нояб. Изучить 

§16 стр.114- 115, выполнить за-

дания 1-3 стр.157 

 

34 Решение задач по транскрип-

ции 

Урок изучения нового 

материала, закрепле-

ния знаний 

Решать задачи по тран-

скрипции 

 Но-

яб. 

Нояб. Повторить 

§16 стр.114-115, выполнить за-

дания 4-6 стр.157 

35 Генетический код, его свой- Комбинированный Представлять принци-

пы записи, хранения, 

Дек Дек Изучить 
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ства урок воспро-изведения, пе-

редачи и 

реализации генетиче-

ской информации в 

живых системах. 

§16 стр.116- 118, решить задачи 

3,4 стр.118 

36 

 

Решение задач по генетиче-

скому коду 

Комбинированный 

урок 

Решать задачи по гене-

тическому коду 

Дек. Дек. Повторить 

§16, решить задачи 8,9 стр.158 

37 Биосинтез белка. Реализация 

генетической информации в 

клетках 

Комбинированный 

урок 

Представлять принци-

пы записи, хранения, 

воспро-изведения, пе-

редачи и 

реализации генетиче-

ской информации в 

живых системах. 

Дек. Дек. Изучить 

§17стр.119- 124,ответить на во-

просы стр.127-128 

38 Практическая работа № 

1 «Решение элементарных за-

дач по молекулярной биоло-

гии» 

 

Урок практикум Решать задачи на опре-

деление последова-

тельности нуклеотидов 

ДНК и мРНК, антико-

донов тРНК, после-

довательности амино-

кислот в молекулах 

белков, приме-няя зна-

ния о принципе ком-

плементарности, реак-

циях матричного син-

теза и генетического 

кода 

Дек. Дек. Повторить 

§17стр.119- 124, решить задачу 

6 стр.128 

 

39 Регуляция транскрипции и Урок изучения нового Представлять принци- Дек. Дек. Изучить 
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трансляции у прокариот и 

эукариот. Регуляторные РНК 

материала, урок за-

крепления знаний 

пы регуляции тран-

скрипции и трансляции 

у прокариот и 

эукариот. 

§17стр.124- 128, выполнить за-

дания 4-5 стр.157 

40 Репликация ДНК. Урок изучения нового 

материала, закрепле-

ния знаний 

Представлять принци-

пы репликации ДНК. 

Дек. Дек. Изучить 

§18стр.128- 135,ответить на во-

просы стр.135 

41 Эволюция представлений о 

гене. 

Современные представление о 

гене 

Урок лекция Представлять эволю-

цию представлений о 

гене. 

 

Дек. Дек. Изучить 

§19стр.135- 137,ответить на во-

просы 1-2стр.142 

42 Компактизация ДНК. Хромо-

сомы, кариотип. Геномы про- 

и эукариот. Геномы митохон-

дрий и хлоропластов 

Урок изучения нового 

материала, закрепле-

ния знаний 

Представлять принци-

пы компактизации 

ДНК 

Дек. Дек. Изучить 

§19стр.138- 142,ответить на во-

просы 3,4 стр.142 

 

43 Вирусы — неклеточная форма 

жизни. Строение и размноже-

ние вирусов. 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Иметь представление о 

вирусах 

Дек. Дек. Изучить 

§20стр.143- 146, выполнить за-

дания 1-5 стр.150 

44 Болезнетворные вирусы, ВИЧ. 

Вирусы-факторы изменения 

генетической информации ор-

ганизмов 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление о 

способах передачи ви-

русных инфекций и 

мерах профилактики 

вирусных заболеваний 

Дек. Дек. Изучить 

§20стр.146- 150, выполнить за-

дания 6-8 стр.150 

45 Генная инженерия. Геномика. 

Протеомика. 

Комбинированный 

урок 

Оценивать перспекти-

вы генной и клеточной 

инженерии 

Дек. Дек. Изучить 

§21стр.150- 157,ответить на во-
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 просы стр.157 

46 Обобщение по теме «Наслед-

ственная информация и реали-

зация её в клетке» 

 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по теме 

«Наследственная ин-

формация и реализация 

её в клетке» 

 

Дек. Дек. Выполнить задания стр.158 

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов (17 ч) 

 

Личностные результаты:самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; готовность к обоснованному выбору 

жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 

 

Метапредметные результаты: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 

проблем; 

 

47 Организм как уровень органи-

зации живого. Одноклеточные 

прокариоты и эукариоты. 

Лабораторная рабо-

та №10 «Особенности строе-

ния клеток прокариот и эука-

риот» 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти организ-менного 

уровня организации 

жизни, а также одно-

клеточных организмов. 

Янв. Янв. Изучить 

§22стр.160- 164, выполнить за-

дания 3, 4 стр.165 

 

48 Колониальные организмы Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти колониальных ор-

Янв. Янв. Изучить 

§22стр.164- 165, выполнить за-

дания 1, 2 стр.165 
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ганизмов. 

49 Многоклеточные организмы Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти много-клеточных 

организмов. 

Янв. Янв. Изучить 

§23стр.165- 171,ответить на во-

просы стр.171 

50 Многоклеточный организм 

как единая система 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти организ-менного 

уровня организации 

жизни, а также много-

клеточ-ных организ-

мов. 

Янв. Янв. Изучить 

§24стр.172- 177,ответить на во-

просы стр.177 

 

51 Контроль индивидуальности 

многоклеточного организма. 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти контроля индиви-

дуальности много-

клеточного организма. 

Янв. Янв. Изучить 

§25стр.177- 185, выполнить за-

дания 4-6 стр.185 

 

52 Самовоспроизведение клеток. 

Митоз. 

Лабораторная работа №11 

«Митоз в клетках корешка лу-

ка» 

Комбинированный 

урок 

Сравнивать особенно-

сти разных способов 

размно-жения организ-

мов. 

Янв. Янв. Изучить 

§26стр.185- 190, выполнить за-

дания 1-3 стр.192 

53 Регуляция клеточного деления 

 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти регуля-ции клеточ-

ного деления 

 

Янв. Янв. Изучить 

§26стр.190- 192, выполнить за-

дания 4-5 стр.192 
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54 Онтогенез — индивидуальное 

развитие организма. Эмбрио-

нальное разви-

тие. Лабораторная рабо-

та №12 

«Начальные стадии дробления 

яйцеклетки» 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать ос-

новные этапы онтоге-

неза 

Янв. Янв. Изучить 

§27стр.193- 197, выполнить за-

дания 1,2 стр.200, индивид. за-

дания 

55 Дифференцировка клеток во 

вре-мя эмбриогенеза. Влияние 

внеш-них условий на эмбрио-

нальное развитие зародыша. 

Эмбриогенез растений 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти дифференцировки 

клеток во время эм-

бриогенеза. 

Янв. Янв. Изучить 

§27стр.197- 200, выполнить за-

дание 3 стр.200 

56 Постэмбриональное развитие. Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти постэмбрионально-

го развития. 

Февр Февр Изучить 

§28стр.200- 204,ответить на во-

просы стр.204 

 

57 Обмен генетической инфор-

мацией между организмами. 

Мейоз. 

Лабораторная рабо-

та №13 «Изучение мейоза в 

пыльниках цветковых расте-

ний» 

 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти мейоза 

Февр Февр Изучить 

§29стр.204- 209, выполнить за-

дания1- 3 стр.211 

58 Половые хромосомы и аутосо-

мы. Хромосомное и нехромо-

сомное определение пола 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Характеризовать поло-

вые хромосомы и ауто-

сомы. Хромосомное и 

нехромосомное опре-

Февр Февр Изучить 

§29стр.209- 211, выполнить за-
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деление пола дания 4- 7 стр.211 

59 Размножение организмов. По-

ло-вое размножение. Партено-

генез. Лабораторная рабо-

та №14 

«Мейоз и развитие мужских 

половых клеток» 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти полового размно-

жения и партеногенеза 

Февр Февр Изучить 

§30стр.214- 217,ответить на во-

просы 1,2 стр.217 

60 Бесполое размножение. Чере-

дование поколений 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти бесполового раз-

множения 

Февр Февр Изучить 

§30стр.212- 214,решить задачи 

6,7 стр.217 

 

61 Формирование половых кле-

ток и оплодотворение у жи-

вотных . Лабораторная рабо-

та №15 

«Сперматогенез и овогенез» 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти формирования по-

ловых клеток и опло-

дотворение у животных 

. 

Февр Февр Изучить 

§31стр.218- 222,решить задачу 5 

стр.224, индивид. задания 

62 Формирование половых кле-

ток у растений. Двойное 

оплодотворение у цветковых 

растений 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти формирования по-

ловых клеток и опло-

дотворение у растений . 

Февр Февр Изучить 

§31стр.222- 224, выполнить за-

дания 1-4 стр.224 

63 Обобщение по теме «Инди-

видуальное развитие и раз-

множение организмов» 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по теме 

«Индивидуальное раз-

витие и размножение 

организмов» 

Февр Февр Выполнить задания стр.225 
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Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ (39 ч) 

Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности (15 ч) 

Личностные результаты: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

Метапредметные результаты: развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслуши-

вать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное аргументированное мнение. 

64 История возникновения и раз-

ви-тия генетики, методы гене-

тики. Моногибридное скре-

щивание 

Вводный урок Оценивать роль, кото-

рую сыграли законы 

наследования, откры-

тые Грегором Менде-

лем, в развитии гене-

тики, селекции и меди-

цины. 

Объяснять, при каких 

условиях выполняются 

законы Менделя. 

Февр Февр Изучить 

§32стр.227- 232,ответить на во-

просы 1-3 стр.233 

 

65 Практическая работа № 

2 «Составление элементарных 

схем скрещивания.» 

 

Урок-практикум Составлять схемы 

скрещивания. 

Февр Февр Повторить 

§32,решить задачи 4,5 стр.233 

66 Дигибридное и полигибрид-

ное скрещивания. Третий за-

кон Менделя. Анализирующее 

скрещивание 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать диги-

бридное и полигибрид-

ное скрещивания. 

Февр Февр Изучить 

§33стр.234- 238, выполнить за-

дания 1-3 стр.238 

67 Решение генетических задач 

на дигибридное и полиги-

бридное скрещивание. 

Комбинированный 

урок 

Решать генетические 

задачи 

Февр Февр Повторить 

§33,решить задачи 4- 6 стр.238 
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68 Взаимодействия аллельных 

генов. Неполное доминирова-

ние. Кодоминирование. Груп-

пы 

крови 

 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти взаимодействия ал-

лельных генов. 

Март Март Изучить 

§34стр.238- 241,решить задачи 

2- 3 стр.244 

69 Взаимодействия неаллельных 

генов. Комплементарное вза-

имодействие генов. Эпистаз. 

Полимерия 

Комбинированный 

урок 

Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти взаимодействия не-

аллельных генов 

Март Март Изучить 

§34стр.241- 244, выполнить за-

дания 5-7 стр.244 

 

70 Решение генетических задач 

на 

взаимодействие генов 

Комбинированный 

урок 

Решать генетические 

задачи 

Март Март Повторить 

§34,решить задачи 4,5 стр.244 

71 Статистическая природа гене-

тических закономерностей. 

Отклонения от теоретически 

ожидаемых расщеплений 

Урок -лекция Объяснять, в чём за-

ключаются особенно-

сти статистической 

природы генетических 

закономерностей. 

 

Март Март Изучить 

§35стр.245- 248,ответить на во-

просы 1-3 стр.248 

72 Решение генетических задач 

на теорию вероятностей в ге-

нетике 

Комбинированный 

урок 

Решать генетические 

задачи 

Март Март Повторить 

§35,решить задачи 4-6 стр.249 

73 Наследование сцепленных ге-

нов. 

Комбинированный 

урок 

Объяснять наследова-

ние сцепленных генов 

Март Март Изучить 

§36стр.249- 252,ответить на во-
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просы стр.252 

74 Решение генетических задач 

на сцепленное наследование 

Комбинированный 

урок Урок-практикум 

Решать генетические 

задачи 

Март Март Повторить 

§36,решить задачи 3-5 стр.253 

 

75 Картирование хромосом. Комбинированный 

урок 

Объяснять картирова-

ние хромосом. 

Март Март Изучить 

§37стр.253- 258, выполнить за-

дания 1-4 стр.258 

76 Наследование, сцепленное с 

полом. 

Комбинированный 

урок 

Объяснять причины и 

закономерности насле-

дования заболеваний, 

сцепленных с полом. 

Март Март Изучить 

§38стр.258- 264, выполнить за-

дания 1-4 стр.264 

77 Решение генетических задач 

на сцепление с полом 

Комбинированный 

урок Урок-практикум 

Решать генетические 

задачи 

Март Март Повторить 

§38,решить задачи 5-7 стр.264 

78 Практическая работа № 

3 «Решение генетических за-

дач» 

 

Урок-практикум и си-

стематизации знаний 

Решать генетические 

задачи. Закрепить и 

обобщить знания по 

теме «Основные зако-

номерности явлений 

наследственности» 

 

 

Апр. Апр. Выполнить задания стр.266 

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости (9 ч) 

Личностные результаты: развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты: освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения 
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проблем. 

79 Комбинативная изменчивость. Вводный урок Объяснять, как возни-

кают новые признаки 

или их новые сочета-

ния. 

Апр. Апр. Изучить §39,решить задачу 4 

стр.271 

 

80 Мутационная изменчивость. 

Генные мутации. 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Характеризовать мута-

ционную изменчивость. 

 

Апр. Апр. Изучить 

§40стр.271- 273, выполнить за-

дания 1-3 стр.274 

81 Генеративные и соматические 

мутации. Закон гомологиче-

ских рядов наследственной 

изменчивости 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Различать особенности 

наследования сомати-

ческих и генеративных 

мутаций. 

Апр. Апр. Изучить 

§40стр.273- 274, выполнить за-

дания 4-6 стр.274 

82 Геномные и хромосомные му-

тации. 

Лабораторная работа №16 

«Геномные и хромосомные 

мутации» 

Комбинированный 

урок 

Различать особенности 

геномных и хромосом-

ных мутаций. 

Апр. Апр. Изучить 

§41стр.274- 280, выполнить за-

дания 1-5 стр.280 

83 Внеядерная наследственность 

и 

изменчивость. 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Характеризовать осо-

бенности внеядерной 

наследственности и 

изменчивости. 

Апр. Апр. Изучить 

§42стр.281- 283,ответить на во-

просы 1-4 стр.283 

84 Причины возникновения му-

таций. Искусственный мута-

генез. 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять причины 

возникновения мута-

ций. 

Апр. Апр. Изучить 

§43стр.283- 286,ответить на во-

просы 1-4 стр.286 
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85 Качественные и количествен-

ные признаки. Вариационная 

кривая. Норма реакции при-

знака. 

Урок изучения нового 

материала и закрепле-

ния знаний 

Объяснять качествен-

ные и количественные 

признаки. 

Апр. Апр. Изучить 

§44стр.286- 289,ответить на во-

просы 1-3 стр.292 

 

86 Модификационная изменчи-

вость. 

Лабораторная работа№ 

17 «Изменчивость. Построе-

ние вариационного ряда и ва-

риационной кривой» 

 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать осо-

бенности модификаци-

онной изменчивости и 

строить вариационный 

ряд и вариационную 

кривую 

Апр. Апр. Изучить 

§44стр.289- 292,ответить на во-

просы 5,6 стр.293 

87 Обобщение по теме « Основ-

ные закономерности явлений 

изменчивости» 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по теме « Ос-

новные закономерности 

явлений изменчивости» 

Апр. Апр. Выполнить задания стр.293 

Глава 8. Генетические основы индивидуального развития (7 ч) 

Личностные результаты:-формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к резуль-

татам обучения. 

Метапредметные результаты: формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами. 

88 Основные закономерности 

функционирования генов в 

ходе 

индивидуального развития. 

Вводный урок. 

Актуализация знаний 

Объяснять основные 

закономерности функ-

цио-нирования генов в 

ходе 

индивидуального раз-

вития. 

Апр. Апр. Изучить 

§45стр.296- 301,ответить на во-

просы 1-5 стр.301 
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89 Перестройки генома в онтоге-

незе. 

Комбинированный 

урок 

Объяснять биологиче-

ский смысл запрограм-

мирован-ных перестро-

ек генома. 

Апр. Апр. Изучить 

§46стр.301- 307, выполнить за-

дания 3-6 стр.308 

 

90 Проявление генов в онтогене-

зе 

Комбинированный 

урок 

Объяснять биологиче-

ский смысл проявления 

генов в онтогенезе 

Апр. Апр. Изучить 

§47стр.308- 311, выполнить за-

дания 1-4 стр.311 

91 Решение задач на пенетрант-

ность 

Комбинированный 

урок 

Решать задачи на пене-

трантность 

Апр. Апр. Повторить§47стр.308- 311, ре-

шить задачи 5,6 стр.311 

93 Генетические основы поведе-

ния. 

Комбинированный 

урок 

Предлагать гипотезы на 

основании предложен-

ной информации о ре-

зультатах биологиче-

ских экспери-ментов 

Май Май Изучить 

§49стр.321- 324,отве-тить на во-

просы 1-3 стр.324 

94 

94 

Обобщение по теме «Генети-

ческие основы индивидуаль-

ного развития» 

Обобщение по теме «Генети-

ческие основы индивидуаль-

ного развития» 

Урок систематизации 

знаний 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по теме «Гене-

ти-ческие основы ин-

диви-дуального разви-

тия» 

Закрепить и обобщить 

знания по теме «Гене-

ти-ческие основы ин-

диви-дуального разви-

тия» 

Май Май Выполнить задания стр.325 

Выполнить задания стр.325 

Глава 9. Генетика человека (8ч) 

Личностные результаты:убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 
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науки. 

Метапредметные результаты:приобретение и закрепление навыков эффективного по- лучения и освоения учебного материала с исполь-

зованием учебной литературы (учебников и пособий), на лекциях, семинарских и практических занятиях. 

95 Методы генетики человека. 

Доминантные и рецессивные 

признаки у человека. 

Вводный урок. 

 

Раскрывать причины 

наследственных забо-

леваний, предупрежде-

ние и лечение некото-

рых наследственных 

болезней человека. 

Май Май Изучить 

§50стр.328- 331, выполнить за-

да-ния 1,2 стр.331 

 

96 

97 

Практическая работа № 

4 Составление и анализ родо-

словных человека. 

 

Близнецовый метод исследо-

вания в генетике человека. 

Урок-практикум 

Урок изучения нового 

материала и закреп-

ления знаний 

Составлять и анализи-

ровать родословные че-

ловека. 

 

Оценивать роль совре-

менных методов изуче-

ния генетики человека в 

установлении причин 

наследственных и 

врождённых заболева-

ний. 

Май Май Повторить 

§50стр.328- 331, выполнить за-

да-ния 3,4 стр.331; 5 cтр.356 

Изучить 

§51стр.332- 335,решить задачу 5 

стр.335 

98 Цитогенетика. Кариотип че-

ловека. 

Урок-лекция Объяснять биологиче-

ский смысл цитогенети-

ки 

Май Май Изучить 

§52стр.335- 338,отве-тить на 

вопросы 1-3 стр.342 

99 Хромосомные болезни. Совре-

менные методы изучения 

хромо-сом. 

Комбинированный 

урок 

Раскрывать причины 

хромосомных болезней, 

их предупреждение 

Май Май Изучить 

§52стр.338- 342,решить задачу 



166 

 

Лабораторная работа№ 

18 «Кариотип человека. Хро-

мосомные болезни человека» 

4 стр.342 

100 Методы картирования хромо-

сом человека. 

Урок изучения нового 

материала и закреп-

ления знаний 

Характеризовать мето-

ды картирования хро-

мосом человека. 

Май Май Изучить 

§53стр.342- 345,отве-тить на 

вопросы 1-3 стр.345 

101 Предупреждение и лечение 

некоторых наследственных 

болезней человека. 

Урок изучения нового 

материала и закреп-

ления знаний 

Раскрывать предупре-

ждение и лечение неко-

торых наследственных 

болезней человека. 

Май Май Изучить 

§54стр.346- 354, выполнить за-

да-ния 9-11 стр.356 

102 Обобщение по теме « Генети-

ка человека» 

 

 

Урок систематизации 

знаний 

Закрепить и обобщить 

знания по те-

ме« Генетика человека» 

 

Май Май  

 

Пояснительная записка 

 

       Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников «Биология. 11 класс» под редакцией профессора В. В. 

Пасечника(базовый уровень). Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утверждён-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Она учитывает условия, необхо-

димые для развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биоло-

гии на уровне среднего общего образования»В ней содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, не все из которых 

обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в школе. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач. 
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Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускни-

ков. 

На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общена-

учных методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естествен-

ных, математических и гуманитарных наук. 

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с учётом специфики биологии как учебного предмета. 

2. Общая характеристика учебного предмета с определением целей и задач его изучения. 

3. Место курса биологии в учебном плане. 

4. Результаты освоения курса биологии — личностные, предметные и метапредметные. 

5. Содержание курса биологии. 

6. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

7. Примерное тематическое планирование. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной карти-

ны мира; 

функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создаёт условия для формирования у обучающихся ин-

теллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Изучение курса «Биология» в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование отношения к биологии как возмож-

ной области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личност-

ном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требо-

ваниями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 
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общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных под-

ростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образо-

вания в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

— социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту 

или иную группу либо общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

— приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биоло-

гической науки. 

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить: 

— ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической 

науки; 

— развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательного интереса к изучению общих биологических закономерно-

стей и самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравствен-

ной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследова-

ний; 

— формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку. 

 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана, утверждённого образовательной ор-

ганизацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа в неделю ( 34 ч) в 11 классе. 

Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об ос-

новных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических законо-

мерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе более полно раскрывает общие биологические закономерности, прояв-

ляющиеся на разных уровнях организации живой природы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
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Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации установок здорового обра-

за жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей про-

фессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасно-

стью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, вы-

двигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источни-

ках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здо-

ровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; за-

конов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деле-

ние клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круго-

ворот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мута-

генов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития  рганизмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
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4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организ-

мов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

7) описание особей видов по морфологическому критерию; 

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), ан-

тропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моделях; 

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размноже-

ние) и формулировка выводов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и возникновения жизни, глобальных экологических 

проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из раз-

ных источников; 

2) оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 
овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (куре-

ние, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой 

природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 
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Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы че-

ловека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства. 

18. Составление элементарных схем скрещивания. 

19. Решение генетических задач. 

21. Составление и анализ родословных человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь при-

родных явлений; 

— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, орга-

низм, вид, экосистема, биосфера; 
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— использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

— формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

— сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

— обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

— распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

— распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

— объяснять причины наследственных заболеваний; 

— выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических 

факторов; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников; 

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представ-

ленных данных; 

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека; 

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (кле-

точную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

— характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

— сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

— решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления 

(мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 
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— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственно-

сти; 

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности чело-

века для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс(базовый уровень) 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока 

 

Основное содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Домашнее задание 

Организменный уровень (10 ч) 

1 Сент. Сент. Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

 

Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Особь. Жизнедеятель-

ность 

организма. Основные 

процессы, происходящие 

в организме. Размноже-

ние 

организмов: бесполое и 

половое. Гаметы. Гапло-

идный и диплоидный 

наборы хромосом. Гер-

мафродиты. 

Значение разных видов 

размножения. Регуляция 

функций организма, го-

меостаз 

 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 

плана. Определение основополагающих 

понятий: особь, бесполое и половое 

размножение, гаплоидный и диплоид-

ный наборы хромосом, гаметы, семен-

ники, яичники, гермафродитизм. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии процессов жизнедеятельности орга-

низмов. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации, её кри-

тическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П.1 

2 Сент. Сент. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

Половые клетки. Развитие 

половых клеток. Гамето-

генез: оогенез, спермато-

генез. Направительные 

тельца. Половой процесс. 

Оплодотворение: наруж-

ное 

и внутреннее. Акросома. 

Определение основополагающих поня-

тий: гаметогенез, оогенез, сперматоге-

нез, направительные тельца, наружное 

оплодотворение, внутреннее оплодотво-

рение, акросома, 

зигота. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

П.2 



175 

 

Зигота деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии изучаемого материала. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

3 Сент. Сент. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенети-

ческий закон 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Периоды онтогенеза. Эм-

бриональное развитие. 

Зародышевые листки. 

Постэмбриональное раз-

витие. Типы онтогенеза. 

Биогенетический закон. 

Причины нарушений раз-

вития. 

Репродуктивное здоровье; 

последствия влияния ал-

коголя, никотина, нарко-

тических веществ на эм-

бриональное развитие 

человека. 

Жизненные циклы разных 

групп организмов 

Определение основополагающих поня-

тий: онтогенез, филогенез, эмбриональ-

ный период, постэмбриональный пери-

од, дробление, 

бластомеры, бластула, гаструла, экто-

дерма, энтодерма, мезодерма, нейрула, 

нервная трубка,  иогенетический закон. 

Продуктивное общение и  взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии особенностей индивидуального раз-

вития у разных групп организмов. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации о жиз-

ненных циклах разных групп организ-

мов, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ для поиска 

учебной информации и подготовки 

мультимедиа презентаций. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П.3, таблица 

4 Сент. Сент. Закономерности наследо-

вания признаков. Моно-

гибридное скрещивание 

Наследственность и из-

менчивость. Генетика как 

наука. Методы генетики. 

Определение основополагающих поня-

тий: ген, генетика, гибридизация, чистая 

линия, генотип, фенотип, генофонд, мо-

П.4 
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Генетическая терминоло-

гия 

и символика. Законы 

наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная 

теория 

наследственности. Опре-

деление пола. Сцеплен-

ное с 

полом наследование 

ногибридное скрещивание, доминант-

ность, рецессивность, расщепление, за-

кон чистоты гамет. Продуктивное об-

щение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с учё-

том позиций других участников дея-

тельности при обсуждении закономер-

ностей наследования признаков. 

Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

5 Сент. Сент. Неполное доминирова-

ние. 

Генотип и фенотип. Ана-

лизирующее скрещива-

ние 

Неполное доминирова-

ние. 

Генотип и фенотип. Ана-

лизирующее скрещивание 

Определение основополагающих поня-

тий: неполное доминирование, анализи-

рующее скрещивание. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии закономерностей наследования при-

знаков. 

Решение биологических (генетических) 

задач на моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П.5 

6 Окт. Окт. Дигибридное скрещива-

ние. 

Закон независимого 

наследования признаков 

Дигибридное скрещива-

ние. Закон независимого 

наследования признаков. 

Ограничения действия 

законов Менделя. 

Условия выполнения зако-

нов Менделя 

Определение основополагающих поня-

тий: дигибридное скрещивание, решётка 

Пеннета, независимое наследование. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии закономерностей наследования при-

знаков. 

Решение биологических (генетических) 

П6 
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задач на дигибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

7 Окт. Окт. Хромосомная теория 

наследственности. Закон 

Моргана. Генетика пола. 

Наследование, сцеплен-

ное с полом 

Закон Моргана. Кроссин-

говер. Хромосомная тео-

рия наследственности. 

Генетика пола.  Карио-

тип. 

Наследование, сцеплен-

ное с полом. Наслед-

ственные 

заболевания человека и 

их предупреждение. Эти-

ческие аспекты в области 

медицинской генетики 

Определение основополагающих поня-

тий: сцепленное наследование, закон 

Моргана, перекрёст (кроссинговер), 

хромосомная теория наследственности, 

аутосомы, половые хромосомы, гетеро- 

и гомогаметный пол, признаки, сцеп-

ленные с полом, гемофилия, 

дальтонизм. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии вопросов исследований наследова-

ния признаков у человека и 

этических аспектов в области медицин-

ской генетики. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации, в том 

числе с использованием средств ИКТ, её 

критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Решение биологических (генетических) 

задач с  учётом сцепленного наследова-

ния и кроссинговера. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 7 

8 Окт. Окт. Закономерности измен-

чивости 

Закономерности измен-

чивости. Ненаследствен-

ная 

Определение основополагающих поня-

тий: модификационная изменчивость, 

модификации, норма реакции, комбина-

П 8 
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изменчивость. Наслед-

ственная изменчивость. 

Модификационная из-

менчивость. Модифика-

ции. 

Норма реакции. Комби-

национная изменчивость. 

Мутационная изменчи-

вость. 

Мутации: генные, хромо-

сомные, геномные. Деле-

ция. 

Дупликация. Полиплои-

дия. 

Мутагенные факторы. 

Мутационная теория. Ге-

нотип и среда. Мутагены, 

их влияние на организмы 

ционная 

изменчивость, мутационная изменчи-

вость, мутации (генные, хромосомные, 

геномные), делеция, дупликация, по-

липлоидия, мутагенные факторы, мута-

ционная теория. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии закономерностей изменчивости ор-

ганизмов. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации о влия-

нии мутагенных факторов на организ-

мы, её критическая оценка и интерпре-

тация. 

Формирование собственной позиций по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач, связанных с 

изучением изменчивости организмов. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

9 Окт. Окт. Основные методы селек-

ции растений, животных 

и 

микроорганизмов. Био-

технология 

Доместикация и селекция. 

Методы селекции. Кле-

точная инженерия. Ген-

ная инженерия. Биотех-

нология, её направления и 

перспективы развития. 

Биобезопасность 

Определение основополагающих поня-

тий: селекция, сорт, порода, штамм, 

биотехнология, мутагенез, клеточная 

инженерия, генная инженерия, гетеро-

зис, инбридинг, биогумус, культура тка-

ней, клонирование, синтетические орга-

низмы, трансгенные организмы, биобез-

опасность. 

Продуктивное общение и взаимодей-

П 9 
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ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии проблем биотехнологии, её пер-

спектив и этических норм. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации о мето-

дах селекции и о направлениях развития 

биотехнологии, её 

критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

10 Нояб. Нояб. Обобщающий урок  Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достиже-

ния поставленных целей и реализации 

планов деятельности. Демонстрация 

навыков познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиции других 

участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. Уве-

ренное пользование биологической тер-

минологией в пределах изученной темы 

Повторить главу 

Популяционно-видовой уровень (7 ч) 

11 Нояб. Нояб. Популяционно-видовой 

уровень: общая характе-

ристика. Виды и популя-

ции 

Понятие о виде. Критерии 

вида. Популяционная 

структура вида. Популя-

ция. Показатели популя-

ций. Генетическая струк-

тура популяции. Свойства 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 

плана. Определение основополагающих 

понятий: вид, критерии вида, ареал, по-

пуляция, рождаемость, смертность, по-

казатели структуры популяции, плот-

П 10 
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популяций ность, численность. Продуктивное об-

щение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников дея-

тельности при обсуждении современных 

представлений о виде и его популяци-

онной структуре. Овладение методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в про-

цессе выполнения лабораторной работы 

«Выявление приспособлений организ-

мов к влиянию различных экологиче-

ских факторов». Развитие познаватель-

ного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

12 Нояб. Нояб. Развитие  эволюционных 

идей 

Развитие эволюционных 

идей, эволюционная тео-

рия Чарлза Дарвина. Син-

тетическая теория эволю-

ции. Популяция — эле-

ментарная единица эво-

люции. 

Свидетельства эволюции 

живой природы 

Определение основополагающих поня-

тий: эволюция, теория эволюции Дарви-

на, движущие силы эволюции (изменчи-

вость, борьба за существование, есте-

ственный отбор), синтетическая теория 

эволюции. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с 

учётом позиций других участников дея-

тельности при обсуждении основных 

положений эволюционной теории Ч. 

Дарвина и положений синтетической 

теории эволюции. Самостоятельная ин-

формационно-познавательная деятель-

ность с различными источниками ин-

формации о развитии эволюционных 

идей, её критическая оценка и интер-

претация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

П 11 
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Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач, связанных с изуче-

нием личности Ч. Дарвина как учёного-

исследователя. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

13 Нояб. Нояб. Движущие силы эволю-

ции, их влияние на гено-

фонд популяции 

Движущие силы (факто-

ры) эволюции, их влия-

ние на генофонд популя-

ции 

Определение основополагающих поня-

тий: элементарные факторы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные 

волны, дрейф генов, изоляция. Продук-

тивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятель-

ности с учётом позиций других участ-

ников деятельности при обсуждении 

современных представлений о движу-

щих силах (факторах) эволюции. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации об эво-

люционных факторах, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Решение биологических задач на при-

менение закона Харди—Вайнберга. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 12 

14 Дек. Дек. Естественный отбор как 

фактор эволюции 

Естественный отбор — 

направляющий фактор 

эволюции. Формы есте-

ственного отбора: дви-

жущий, 

стабилизирующий и раз-

Определение основополагающих поня-

тий: 

формы естественного отбора: движу-

щий, 

стабилизирующиий, дизруптивный 

(разрывающий). 

П 13 
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рывающий (дизруптив-

ный). 

Изменения генофонда, 

вызываемые естествен-

ным 

отбором. Адаптации как 

результат действия есте-

ственного отбора 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии влияния естественного отбора на 

генофонд популяций. Развитие познава-

тельного интереса к изучению биологии 

в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

15 Дек. Дек. Микроэволюция и макро-

эволюция 

Микроэволюция и макро-

эволюция. Направления 

эволюции 

Определение основополагающих поня-

тий: макроэволюция, микроэволюция, 

дивергенция, репродуктивная изоляция, 

видообразование (географическое, эко-

логическое), конвергенция. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии процессов макро- и 

микроэволюции. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации о фор-

мах видообразования, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 14 

16 Дек. Дек. Направления эволюции Направления макроэво-

люции: биологические 

прогресс и регресс. Пути 

достижения биологиче-

ского прогресса: аромор-

фоз, 

Определение основополагающих поня-

тий: направления эволюции: биологиче-

ский прогресс, биологический регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенера-

ция. 

Продуктивное общение и взаимодей-

П 15 
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идиоадаптация, дегенера-

ция 

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии направлений эволюции. Самостоя-

тельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источника-

ми информации о доказательствах эво-

люции, её критическая оценка и интер-

претация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач, связанных с изуче-

нием основных направлений эволюции. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

17 Дек. Дек. Принципы классифика-

ции. Систематика 

Многообразие организ-

мов как результат эволю-

ции. 

Принципы классифика-

ции. Систематика 

Определение основополагающих поня-

тий: систематика, биноминальное 

название, систематические категории: 

тип, отдел, класс, отряд, порядок, се-

мейство, род, вид. 

Продуктивное общение и  взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии принципов классификации орга-

низмов. Развитие познавательного инте-

реса к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного материала 

учебника Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с ис-

пользованием всех 

возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации пла-

П 16 
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нов деятельности. Демонстрация навы-

ков познавательной рефлексии. Продук-

тивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятель-

ности с учётом позиций других участ-

ников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми 

средствами. Уверенное пользование 

биологической терминологией в преде-

лах изученной темы 

Экосистемный уровень (8 ч) 

18 Янв. Янв. Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания организ-

мов. 

Экологические факторы и 

их влияние на организ-

мы.Толерантность и 

адаптация 

Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания организ-

мов. Экологические фак-

торы и их влияние на 

организмы. Толерант-

ность 

и адаптация. Приспособ-

ления организмов к дей-

ствию экологических 

факторов 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и составление её 

плана. Определение основополагающих 

понятий: среда обитания, экологические 

факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные, 

лимитирующие), толерантность, закон 

минимума, правило толерантности, 

адаптация. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности при 

обсуждении влияния экологических 

факторов на организмы. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации о при-

способлениях организмов к действию 

различных экологических факторов, её 

критическая оценка и 

интерпретация. Формирование соб-

ственной позиции по отношению к био-

логической информации, получаемой из 

разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

П 17 
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дополнительного материала учебника 

19 Янв. Янв. Экологические  сообще-

ства 

Биоценоз. Экосистема. 

Классификация экоси-

стем. Биогеоценоз. Ис-

кусственные экосистемы. 

Экосистемы городов. 

Пищевые связи в экоси-

стеме. Пространственная 

структура экосистемы. 

Разнообразие 

экосистем. Взаимоотно-

шения популяций разных 

видов в экосистеме. Кру-

говорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия 

влияния деятельности 

человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнооб-

разия как основа устой-

чивости экосистемы 

Определение основополагающих поня-

тий: биотическое сообщество (биоце-

ноз), экосистема, биогеоценоз, биотоп, 

искусственные 

(антропогенные) экосистемы: агробио-

ценоз, экосистема города, городской 

ландшафт. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности 

с учётом позиций других участников 

деятельности при сравнивании есте-

ственных и искусственных экосистем, 

проблем загрязнения атмосферы. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации об эко-

логических сообществах, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 18 

20 Янв. Янв. Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 

Экологические взаимо-

действия организмов в 

экосистеме. Экологиче-

ская ниша. Закон конку-

рентного исключения 

Определение основополагающих поня-

тий: нейтрализм, симбиоз (мутуализм, 

протокооперация, комменсализм, 

нахлебничество, 

квартирантство, паразитизм), хищниче-

ство, антибиоз (аменсализм, аллелопа-

тия, конкуренция), территориальность, 

экологическая 

ниша, закон конкурентного исключения. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

П 19 
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участников деятельности при обсужде-

нии типов взаимоотношений организ-

мов в экосистемах. Овладение методами 

научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в про-

цессе выполнения лабораторной 

работы «Изучение экологической ниши 

у разных видов растений». 

Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

21 Февр. Февр. Видовая и простран-

ственная структуры эко-

системы 

Видовая и простран-

ственная структуры эко-

системы. 

Трофическая структура 

экосистемы 

Определение основополагающих поня-

тий: видовая структура, пространствен-

ная структура сообщества, трофическая 

структура, 

пищевая цепь, пищевая сеть, ярусность, 

автотрофы, гетеротрофы, продуценты, 

консументы, редуценты. Продуктивное 

общение и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников дея-

тельности при обсуждении различных 

структур экосистем. 

Овладение методами научного позна-

ния, используемыми при биологических 

исследованиях, в процессе выполнения 

лабораторной 

работы «Описание экосистем своей 

местности». Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в про-

цессе изучения дополнительного мате-

риала учебника 

П 20 

22 Февр. Февр. Пищевые связи в экоси-

стеме 

Обмен веществом и энер-

гией в экосистеме. Пище-

вые связи в экосистеме. 

Определение основополагающих поня-

тий: пищевая цепь: детритная, пастбищ-

ная; пирамида: чисел, биомасс, энергии; 

П 21 
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Типы пищевых цепей. 

Правило экологической 

пирамиды 

правило экологической пирамиды. Про-

дуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятель-

ности с учётом позиций других участ-

ников деятельности при обсуждении 

пищевых связей в различных экосисте-

мах. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различ-

ными источниками информации об осо-

бенностях пищевых связей в различных 

экосистемах, её 

критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по 

отношению к биологической информа-

ции, получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении 

когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач. Решение биологи-

ческих задач на применение экологиче-

ских закономерностей (правил). 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

23 Февр. Февр. Круговорот веществ 

и превращение энергии в 

экосистеме 

Потоки энергии и веще-

ства в экосистемах. Осо-

бенности переноса энер-

гии в экосистеме. Круго-

ворот веществ и превра-

щение энергии в экоси-

стеме 

Определение основополагающих поня-

тий: поток: вещества, энергии; биоген-

ные элементы, макротрофные вещества, 

микротрофные вещества. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсужде-

нии круговорота веществ и превращения 

энергии в экосистемах. Развитие позна-

вательного интереса к изучению биоло-

гии в процессе изучения дополнитель-

ного материала учебника 

П 22 
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24 Февр. Февр. Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния де-

ятельности человека на 

экосистемы 

Экологическая сукцессия 

и её значение. Стадии 

сукцессии. Последствия 

влияния деятельности 

человека на экосистемы 

Определение основополагающих поня-

тий: сукцессия, общее дыхание сообще-

ства, первичная и вторичная сукцессии. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. Овладение 

методами научного познания, использу-

емыми при биологических исследовани-

ях, в процессе выполнения лаборатор-

ной 

работы «Моделирование структур и 

процессов, происходящих в экосистемах 

(на примере аквариума)». 

Развитие умения объяснять результаты 

биологических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала учебника 

П 23 

25 Март Март Обобщающий урок  Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достиже-

ния поставленных целей и реализации 

планов деятельности. Демонстрация 

навыков познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодей-

ствие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. Уве-

ренное пользование биологической тер-

минологией в пределах изученной темы 

Повторить главу 

Биосферный уровень (9ч) 

26 Март Март Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. Учение В. И. 

Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Структура (компоненты) 

и границы биосферы. 

Самостоятельное определение цели учебной 

деятельности и составление её плана. Опре-

деление основополагающих понятий: био-

сфера, ноосфера, живое вещество, биоген-

П 24 
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Вернадского о биосфере Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Живое веще-

ство и его роль в биосфе-

ре. 

Ноосфера. Круговороты 

веществ в биосфере 

ное вещество, биокосное вещество. Продук-

тивное общение и взаимодействие в процес-

се совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятель-

ности при обсуждении структуры и границы 

биосферы. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации об учении В. И. 

Вернадского о биосфере, роли человека в 

изменении биосферы, её критическая оценка 

и 

интерпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источ-

ников. 

Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала учебника 

27 Март Март Круговорот веществ в 

биосфере 

Глобальный биогеохими-

ческий круговорот (био-

геохимический цикл). 

Закон 

глобального замыкания 

биогеохимического кру-

говорота в биосфере. 

Круговороты веществ в 

биосфере 

Определение основополагающих понятий: 

биогеохимический цикл, закон глобального 

замыкания биогеохимического круговорота 

в биосфере. Продуктивное общение и взаи-

модействие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности при обсуждении 

круговоротов веществ в биосфере. Самосто-

ятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками 

информации о биогеохимическом кругово-

роте веществ в биосфере, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по от-

ношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников. Развитие 

познавательного интереса к изучению био-

логии в процессе изучения дополнительного 

П 25 
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материала учебника 

28 Апр. Апр. Эволюция биосферы Основные этапы развития 

биосферы. Зарождение 

жизни. Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания в 

эволюции биосферы. 

Влияние человека на эво-

люцию биосферы. Гло-

бальные антропогенные 

изменения в биосфере 

Определение основополагающих понятий: 

формация Исуа, первичный бульон, метано-

генные археи. 

Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности 

с учётом позиций других участников дея-

тельности при обсуждении проблем эволю-

ции биосферы и роли человека в ней. Само-

стоятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками 

информации об эволюции биосферы, её 

критическая оценка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по от-

ношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников. Развитие 

познавательного интереса к изучению био-

логии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

П 26 

29 Апр. Апр. Происхождение жизни на 

Земле 

Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Совре-

менные представления о 

возникновении жизни. 

Основные этапы эволю-

ции органического мира 

на Земле. Гипотезы про-

исхождения эукариот 

Определение основополагающих понятий: 

креационизм, гипотеза стационарного со-

стояния, гипотеза самопроизвольного за-

рождения жизни, гипотеза панспермии, ги-

потеза 

биохимической эволюции, абиогенез, гипо-

теза РНК-мира. Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе совместной 

учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятель-

ности при обсуждении гипотез происхожде-

ния жизни на Земле. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации о происхождении 

жизни на Земле, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной позиции по от-

П 27 
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ношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников. Развитие 

познавательного интереса к изучению био-

логии в процессе изучения дополнительного 

материала учебника 

30 Апр. Апр. Основные этапы эволю-

ции органического мира 

на Земле 

Основные этапы эволю-

ции органического мира 

на Земле. Геологическая 

история Земли 

Определение основополагающих понятий: 

эон, эра, период, эпоха, катархей, архей, 

протерозой, фанерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой, кембрий, ордовик, силур, девон,  

арбон, пермь, триас, юра, мел, палеоген, 

неоген, антропоген, голоцен. Продуктивное 

общение и  взаимодействие в процессе сов-

местной учебной деятельности с учётом по-

зиций других участников деятельности при 

обсуждении проблем возникновения и раз-

вития жизни на Земле. Самостоятельная ин-

формационно-познавательная деятельность 

с различными источниками информации об 

основных этапах эволюции органического 

мира на Земле, её критическая оценка и ин-

терпретация. Формирование собственной 

позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источ-

ников. 

Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала учебника 

П 28 

31 Апр. Апр. Эволюция человека Развитие взглядов на 

происхождение человека. 

Современные представ-

ления о происхождении 

человека. Эволюция че-

ловека 

(антропогенез). Движу-

щие силы антропогенеза. 

Расы 

человека, их  происхож-

Определение основополагающих понятий: 

антропогенез, человек разумный 

(Homosapiens), австралопитековые, люди 

(архантропы, палеоантропы, неоантропы), 

социальные факторы антропогенеза (трудо-

вая деятельность, общественный образ жиз-

ни, речь, мышление), расы (европеоидная, 

монголоидная, американоидная, негроидная, 

австралоидная), расизм. Продуктивное об-

щение и взаимодействие в процессе сов-

П 29 



192 

 

дение и единство. Крити-

ка расизма 

местной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников деятель-

ности при обсуждении расогенеза. Самосто-

ятельная информационно-познавательная 

деятельность с различными источниками 

информации об антропогенезе, её критиче-

ская оценка и интерпретация. Формирова-

ние собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из 

разных источников. 

Использование средств ИКТ в решении ко-

гнитивных, коммуникативных и организа-

ционных задач, связанных с изучением во-

просов эволюции человека. Развитие позна-

вательного интереса к изучению биологии в 

процессе изучения дополнительного мате-

риала учебника 

32 Май Май Роль человека в биосфере Роль человека в биосфе-

ре. Человек и экологиче-

ский кризис. Пути выхода 

из экологического кризи-

са. Проблемы устойчиво-

го 

развития. 

Перспективы развития 

биологических наук 

Определение основополагающих понятий: 

устойчивое развитие. 

Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности 

с учётом позиций других участников дея-

тельности при обсуждении роли человека в 

биосфере. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с различными 

источниками информации о проблемах 

устойчивого развития, её критическая оцен-

ка и интерпретация. 

Формирование собственной позиции по от-

ношению к биологической информации, по-

лучаемой из разных источников. Овладение 

методами научного познания, используемы-

ми при биологических исследованиях, в 

процессе выполнения учебно-

исследовательского проекта «Оценка антро-

погенных изменений в природе». 

П 30 
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Развитие умения объяснять результаты био-

логических экспериментов. 

Развитие познавательного интереса к изуче-

нию биологии в процессе изучения допол-

нительного материала учебника 

33 Май Май Обобщающий урок  Самостоятельный контроль и коррекция 

учебной деятельности с использованием 

всех возможных ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности. Демонстрация навыков по-

знавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной деятельности 

с учётом позиций других участников дея-

тельности. Демонстрация владения языко-

выми средствами. Уверенное пользование 

биологической терминологией в пределах 

изученной темы 

Повторить главу 

34 Май Май Обобщающий урок-

конференция 

Подведение итогов изу-

чения курса «Общая био-

логия», в том числе вы-

полнения учебно-

исследовательской и про-

ектной 

работы 

Демонстрация навыков познавательной ре-

флексии. Продуктивное общение и взаимо-

действие в процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций других 

участников деятельности. 

Демонстрация владения языковыми сред-

ствами. Уверенное пользование биологиче-

ской терминологией. 

Демонстрация владения приёмами учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

сти 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Сведения о примерной про-

грамме по учебному предме-

ту, на основе которой разра-

ботана рабочая программа с 

указанием наименования, ав-

тора и года издания 

    Примерные программы по учебным предметам. Биология. 10-11 классы: проект.- М.: Просвещение, 

2011. –  59 с. - (Стандарты второго поколения). 

    Биология. Рабочие программы. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

углубл.уровень / Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина. – М.: Просвещение.2017. – 60 с.: ил. 

Сведения об УМК Реализация данной программы осуществляется с помощью УМК «Биология. 11 класс» авторов  Л. В. Вы-

соцкая, Г. М. Дымшиц, А. О. Рувинский, О. В. Саблина, Л. Н. Кузнецова для 11 класса общеобразователь-

ных организаций: углублённый уровень.    

Формы организа-

цииучебныхзаня-тий 

Урок, урок-обобщение, лабораторная работа, практическая работа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные 1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, реализации устано-

вок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в 

связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с сохранением соб-

ственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные 1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ста-

вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать раз-

ные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфе-

ре; закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

  

• выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, биосферы) и процессов (действие 

искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

  

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирова-

ние современной естественно-научной картины мира; влияния экологических факторов на организмы; причин эво-

люции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимо-

связей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 
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• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (есте-

ственный и искусственный отборы) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение жизни, глобальных 

экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологи-

ческой информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное опло-

дотворение, направленное изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде. 

  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание  предмета Основные виды деятельности учащихся 

Раздел I. ЭВОЛЮЦИЯ (59 ч) 

Глава 1. Доместикация и селекция (7 ч) 

Доместикация. Селекция. Сорт. Порода. Штамм. Центры одомашнивания жи-

вотных и происхождения культурных растений. Искусственный отбор. Массо-

вый и индивидуальный отбор. Комбинационная селекция. Современные мето-

ды отбора. Генетические основы современных методов селекции. ДНК-

маркёры и маркёр-ориентированная селекция. Геномная и клеточная селекция. 

Гетерозис и его использование в селекционном процессе. Инбредные линии. 

Отдалённая гибридизация. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала. Полиплоидия. Клеточная и хромосомная инженерия. 

Экспериментальный мутагенез. Использование в селекции методов генной и 

геномной инженерии. Трансгенные растения. 

  

Объяснять, каким образом человек научился управ-

лять эволюцией необходимых ему видов. 

Характеризовать методы классической и современной 

селекции. Сравнивать скорости создания новых 

сортов растений при использовании различных мето-

дов селекции. Обосновывать необходимость 

расширения генетического разнообразия селекцион-

ного материала. 
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Трансгенные животные. Биотехнология. Биобезопасность. 

  

Глава 2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции (8 ч) 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. 

Теория катастроф Кювье. Основные положения эволюционной теории Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. 

Палеонтологические и биогеографические свидетельства эволюции. Палеонто-

логическая летопись. Переходные формы. Биогеография. 

Эндемичные виды. Сравнительно-анатомические и эмбриологические свиде-

тельства эволюции. Гомологичные органы. Аналогичные органы. Рудиментар-

ные органы. Гены — регуляторы развития. Атавизмы. Молекулярно-

генетические свидетельства эволюции. Гомологичные гены. Филогенетическое 

древо. 

  

  

Глава 3. Факторы эволюции (21 ч) 

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. Репро-

дуктивная изоляция. Популяционная структура вида. Популяция — элементар-

ная единица эволюции. Изменчивость природных популяций. Внутривидовая 

изменчивость. Генофонд. Мутации как фактор эволюции. Разнообразие карио-

типов внутри вида. Генные мутации: нейтральные, вредные, полезные. Частота 

возникновения новых мутаций. Популяционная генетика. Генетическая 

структура популяций. Частоты аллелей и генотипов. Равновесная популяция. 

Уравнение Харди — Вайнберга и его биологический смысл. Факторы (движу-

щие силы) эволюции. Решение задач по популяционной генетике. Случайные 

изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов как фактор эволюции. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Борьба за существование. Эффективность есте-

ственного отбора. Кумулятивное действие естественного отбора. Формы есте-

ственного отбора. Движущий отбор. Стабилизирующий отбор. 

Дизруптивный отбор. Половой отбор. Выявление следов разных 

форм отбора при анализе современных популяций. Направления и пути эволю-

ции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. Видообразование. Аллопатриче-

ское (географическое) и симпатрическое (экологическое) видообразование. 

  

  

  

Характеризовать научные взгляды Ж. Кювье, К. Лин-

нея и Ж.-Б. Ламарка. Оценивать роль теории эволю-

ции Ч. Дарвина в формировании современной науч-

ной картины мира. Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. Объяснять, как 

учёные устанавливают родственные отношения меж-

ду видами, используя методы молекулярной биоло-

гии. 

  

  

  

  

  

Характеризовать основные критерии вида. 

Характеризовать популяцию как элементарную еди-

ницу эволюции. 

Вычислять частоты аллелей и генотипов в популяци-

ях на основе уравнения Харди — Вайнберга. 

Характеризовать факторы (движущие силы) эволю-

ции. 

Оценивать относительную роль дрейфа генов и отбо-

ра в эволюции популяций. 

Различать формы естественного отбора. 

Объяснять роль естественного отбора в возникнове-

нии адаптаций. 

Различать разные типы видообразования. 

Характеризовать основные направления эволюции. 

  

  

  

  



198 

 

Изоляция как пусковой механизм видообразования. Микроэволюция и макро-

эволюция. Коэволюция. Естественный отбор по количественным признакам. 

Формы эволюции. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Генетические 

механизмы крупных эволюционных преобразований. Дупликации генов и воз-

никновение новых функций и органов. Эволюция и мы. Патогены и лекар-

ственная устойчивость. Устойчивость к пестицидам. 

Эволюция чужеродных видов. 

Лабораторная работа №1 «Сравнение видов по морфологическому критерию» 

Лабораторная работа №2 «Описание приспособленности организма и её отно-

сительного характера» 

  

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч) 

Сущность жизни. Живое и неживое. Биогенез и абиогенез. Гипотезы проис-

хождения жизни на Земле. Теория биопоэза. Образование биологических мо-

номеров и полимеров. Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополи-

меров. Представление об РНК-мире. Формирование и эволюция пробионтов. 

Образование и эволюция биологических мембран. Способы питания первых 

организмов. Изучение истории Земли. Методы датировки событий прошлого. 

Изменения климата и 

вымирание видов. Геохронологическая шкала. Палеонтология. Развитие жизни 

в криптозое. Основные эволюционные события в архее и протерозое. Симбио-

тическая теория возникновения эукариот. Возникновение многоклеточности. 

Увеличение многообразия животных. Развитие жизни на Земле в палеозое. 

Важнейшие эволюционные события в палеозое. Пермское вымирание видов. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Основные эволюционные события мезо-

зоя и 

кайнозоя. 

  

Глава 5. Возникновение и развитие человека — антропогенез (9 ч) 

Место человека в системе живого мира — морфологические и физиологические 

данные. Место человека в системе живого мира — 

данные молекулярной биологии и биологии развития. Происхождение челове-

ка. Палеонтологические данные. Ископаемые приматы. Австралопитеки. Пер-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеризовать гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 

Оценивать роль биологии в формировании современ-

ных представлений о возникновении жизни 

на Земле. 

Объяснять методы датировки событий прошлого. 

Перечислять ключевые эволюционные события в ис-

тории развития жизни. 

Объяснять причины вымирания видов. 
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вые представители рода Homo. Человек умелый, человек рудольфский, человек 

работающий. Человек прямоходящий. 

Человек гейдельбергский. Человек неандертальский. Появление человека ра-

зумного. Кроманьонцы. Родословная HOMO SAPIENS. Исследования древней 

ДНК. Расселение людей по Земле. Эволюция человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Биологические факторы эволюции человека. Социальные 

факторы эволюции человека. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. Че-

ловеческие расы. 

  

Глава 6. Живая материя как система (5 ч) 

Системы и их свойства. Простые и сложные системы. Системные свойства. 

Моделирование. Открытые неравновесные системы. Системы с обратной свя-

зью. Положительные и отрицательные обратные связи. Саморегуляция, под-

держание гомеостаза. Свойства сложных открытых неравновесных систем. 

Усложнение биологических систем в ходе эволюции. Функциональные сети: 

генные, белковые, сигнальные. Самоорганизация на разных уровнях организа-

ции биологических систем. Роль флуктуаций в процессах самоорганизации. 

Многообразие органического мира. Систематика. Принципы классификации. 

Основные систематические группы органического мира. Современные методы 

классификации организмов. 

  

Раздел II. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (40 ч) 

Глава 7. Организмы и окружающая среда (14 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон 

толерантности. Оптимальные, пессимальные, лимитирующие факторы. Абио-

тические, биотические, антропогенные факторы. Популяция как природная си-

стема. Популяционная биология. Границы популяций. Структура популяции: 

пространственная, временнáя, половая, возрастная, функциональная. Динамика 

популяции. Кривые выживания. Волны жизни. Динамика численности популя-

ций. Регуляция численности популяций. Вид как система популяций. Популя-

ционная 

структура вида. Ареал. Разнообразие ареалов. Приспособленность. Приспособ-

ления организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Характеризовать систематическое положение челове-

ка. 

Характеризовать основные этапы антропогенеза. 

Объяснять роль биологических и социальных факто-

ров в эволюции человека. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Объяснять существенные особенности разных уров-

ней организации жизни как иерархически соподчи-

нённых систем. 

Выявлять простые и сложные системы. 

Характеризовать особенности живых систем как 

сложных неравновесных открытых систем. 

Объяснять условия, необходимые для самоорганиза-

ции систем. 

Объяснять, как с помощью обратных связей поддер-

живается гомеостаз в организмах. 

  

  

  

  

Характеризовать организмы и популяции по их от-

ношению к экологическим факторам. 

Анализировать структуру и динамику популяций. 

Определять жизненные стратегии видов. 

Характеризовать экологические ниши и определять 
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Переживание неблагоприятных условий и 

размножение. Диапауза. Фотопериодизм. Жизненные циклы. Вид и его жиз-

ненная стратегия. K-стратегия, r-стратегия. Экологическая ниша вида. Эври-

бионты, стенобионты. Реализованная ниша, потенциальная ниша. Закон конку-

рентного исключения. Жизненные формы. 

Лабораторная работа №3. «Определение приспособлений растений к разным 

условиям среды» 

Практическая работа №1. «Выделение признаков для отнесения выбранных 

растений или животных к K- и r-стратегам» 

  

Глава 8. Сообщества и экосистемы (13 ч) 

Сообщество. Экосистема. Биоценоз. Биогеоценоз. Биотоп. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем. Функциональные блоки сообщества. 

Продуценты, консументы, редуценты. Энергетические связи и трофические се-

ти. Типы пищевых цепей. Потоки энергии в экосистеме. Экологическая пира-

мида. Биокосные и косные компоненты экосистемы. Межвидовые и межпопу-

ляционные связи в 

сообществах. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Амен-

сализм, конкуренция, комменсализм, мутуализм, альтруизм, симбиоз, парази-

тизм. Пространственное устройство сообществ. Ярусная структура сообщества 

и геогоризонты экосистемы. Мозаичность и консорции. Стоковые серии экоси-

стем. Динамика сообществ. Суточные, сезонные и многолетние флуктуации. 

Саморегуляция экосистем. Сукцессии. Устойчивость сообществ и экосистем. 

Формирование сообществ. Пути формирования сообществ. Модель равновесия 

для сообществ изолированных участков. Видовое разнообразие и 

устойчивость сообществ. 

Практическая работа №2. «Составление пищевых цепей» 

  

Глава 9. Биосфера (7 ч) 

Биосфера — экосистема высшего ранга. Границы биосферы. Биомасса биосфе-

ры. Биомы — основные типы экосистем. Представления В. И. Вернадского о 

функциях живого вещества в биосфере. Биогеохимический круговорот. Био-

генная миграция атомов. Круговороты кислорода, углерода, азота, воды. Роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Основные типы 

жизненные формы видов. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеризовать сообщества живых организмов и 

экосистемы по их основным параметрам. 

Выделять основные функциональные блоки в экоси-

стемах. 

Составлять схемы трофических сетей. 

Выявлять виды, важные для сукцессий. 

Выявлять последствия антропогенного воздействия 

на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосисте-

мы. 
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изменённых и нарушенных экосистем. Восстановление и деградация экосистем. 

Концепция устойчивого развития. 

  

  

Глава 10. Биологические основы охраны природы (4 ч) 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Красные 

книги. Антропогенные причины вымирания видов и популяций. Минимально 

жизнеспособные популяции. Сохранение генофондов и реинтродукция. Сохра-

нение и поддержание биологического разнообразия на экосистемном уровне. 

Особо охраняемые природные территории. Заповедники. Национальные парки. 

Биосферные резерваты. Биологический мониторинг. Дистанционное зондиро-

вание Земли. Биоиндикация загрязнений биосферы. Использование достижений 

биологии для обеспечения человечества продовольствием и 

энергией с минимальным ущербом для природы: повышение эффективности 

фотосинтеза, получение биотоплива, повышение эффективности азотфиксации, 

использование биологических средств защиты 

растений. 

  

  

Характеризовать биосферу как уникальную экосисте-

му. 

Оценивать роль живых организмов в перераспределе-

нии потоков вещества и энергии. 

Характеризовать разнообразие экосистем. 

Оценивать характер перестройки экосистем, связан-

ный с деятельностью человека. 

Характеризовать концепцию устойчивого развития. 

  

  

  

Оценивать возможности поддержания биологическо-

го разнообразия на популяционно-видовом, генетиче-

ском и экосистемном уровнях. 

Характеризовать основные методы биологического 

мониторинга. 

Выделять перспективные биологические индикаторы. 

Характеризовать возможности применения достиже-

ний биологии для решения природоохранных про-

блем. 

  

  

  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, ГРАФИК ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕ-

СКИХ РАБОТ 

Четверть 11  (химико-биологический профиль) 

Количество часов в се-

местре 

Количество лаборатор-

ных работ 

Количество практиче-

ских работ 

I семестр 46 2 0 

II семестр 56 1 2 

Итого в год 102 3 2 

Количество часов в неделю – 3 часа 
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Биология 11 класс(углубленный уровень) 3 часа в неделю 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

в го-

ду 

№ 

урока 

в раз-

раз-

деле 

  

Название раздела, тема урока  

 

    Раздел I. ЭВОЛЮЦИЯ (59 ч) 

Глава 1. Доместикация и селекция (7 ч)  

1 1 Доместикация. Инструктаж по ТБ в кабинете биологии 
 

2 2 Искусственный отбор 
 

3 3 Современные методы отбора 
 

4 4 Гетерозис и его использование в селекционном процессе 
 

5 5 Расширение генетического разнообразия селекционного материала 
 

6 6 Клеточная и хромосомная инженерия 
 

7 7 Использование в селекции методов генной и геномной инженерии 
 

    Глава 2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции (8 ч) 
 

8 1 Развитие эволюционных идей 
 

9 2 Эволюционная теория Дарвина 
 

10 3 Синтетическая теория эволюции 
 

11 4 Палеонтологические и биогеографические свидетельства эволюции 
 

12 5 Сравнительно-анатомические свидетельства эволюции 
 

13 6 Эмбриологические свидетельства эволюции 
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14 7 Молекулярно-генетические свидетельства эволюции 
 

15 8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Теория эволюции. Свидетельства эволюции» 
 

    Глава 3. Факторы эволюции (21 ч) 
 

16 1 Вид. Критерии вида 
 

17 2 Критерии вида. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Сравнение видов по морфологическому крите-

рию»  

18 3 Популяция – элементарная единица эволюции. 
 

19 4 Изменчивость природных популяций 
 

20 5 Генетическая структура популяций 
 

21 6 Уравнение Харди-Вайнберга 
 

22-24 7-9 Решение задач по популяционной генетике 
 

25 10 Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов как фактор эволюции 
 

26 11 Борьба за существование 
 

27 12 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции 
 

28 13 Формы естественного отбора 
 

29 14 Половой отбор 
 

30 15 Возникновение адаптаций в результате естественного отбора 
 

31 16 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Описание приспособленности организма и её относительного ха-

рактера»  

32 17 Изоляция и видообразование 
 

33 18 Микроэволюция и макроэволюция 
 

34 19 Генетические механизмы крупных эволюционных преобразований 
 

35 20 Эволюция и мы 
 

36 21 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Факторы эволюции» 
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    Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч) 
 

37 1 Сущность жизни. Представления о возникновении жизни на Земле 
 

38 2 Теория биопоэза 
 

39 3 Образование биологических мономеров и полимеров 
 

40 4 Формирование и эволюция пробионтов 
 

41 5 Изучение истории Земли. Палеонтология 
 

42 6 Развитие жизни в криптозое 
 

43 7 Развитие жизни в палеозое 
 

44 8 Развитие жизни в мезозое 
 

45 9 Развитие жизни в кайнозое 
 

    Глава 5. Возникновение и развитие человека — антропогенез (9 ч) 
 

46 1 Место человека в системе живого мира – морфологические и физиологические данные 
 

47 2 Место человека в системе живого мира — данные молекулярной биологии и биологии развития. Инструктаж по 

ТБ в кабинете биологии  

48 3 Происхождение человека. Палеонтологические данные 
 

49 4 Первые представители рода Homo 
 

50 5 Появление человека разумного 
 

51 6 Биологические факторы эволюции человека 
 

52 7 Социальные факторы эволюции человека 
 

53 8 Расы человека 
 

54 9 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Возникновение и развитие человека — антропогенез» 
 

    Глава 6. Живая материя как система (5 ч) 
 

55 1 Системы и их свойства 
 

56 2 Открытые неравновесные системы 
 

57 3 Самоорганизация в живых системах 
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58 4 Многообразие органического мира 
 

59 5 Современные методы классификации организмов 
 

    Раздел II. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (40 ч) 

Глава 7. Организмы и окружающая среда (14 ч)  

60 1 Взаимоотношения организмов и среды 
 

61 2 Закон толерантности 
 

62 3 Популяция как экологическая система 
 

63 4 Структура популяции 
 

64 5 Динамика популяции 
 

65 6 Вид как система популяций 
 

66 7 Ареал. Разнообразие ареалов 
 

67 8 Приспособленность 
 

68 9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3. «Определение приспособлений растений к разным условиям сре-

ды»  

69 10 Вид и его жизненная стратегия 
 

70 11 Практическая работа №1. «Выделение признаков для отнесения выбранных растений или животных к K- и r-

стратегам»  

71 12 Вид и его экологическая ниша 
 

72 13 Жизненные формы 
 

73 14 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Организмы и окружающая среда» 
 

    Глава 8. Сообщества и экосистемы (13 ч) 
 

74 1 Сообщества и экосистемы 
 

75 2 Функциональные блоки сообщества 
 

76 3 Энергетические связи и трофические сети 
 

77 4 Экологические пирамиды 
 

78 5 Практическая работа №2. «Составление пищевых цепей» 
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79-81 6-8 Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах 
 

82 9 Пространственное устройство сообществ 
 

83 10 Динамика сообществ 
 

84 11 Формирование сообществ 
 

85 12 Видовое разнообразие и устойчивость сообществ 
 

86 13 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сообщества и экосистемы» 
 

    Глава 9. Биосфера (7 ч) 
 

87 1 Биосфера – экосистема высшего ранга 
 

88 2 Основные типы экосистем 
 

89 3 Живое вещество 
 

90 4 Биогеохимический круговорот кислорода и углерода 
 

91 5 Биогеохимический круговорот азота и воды 
 

92 6 Роль человека в биосфере. Концепция устойчивого развития 
 

93 7 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Биосфера» 
 

    Глава 10. Биологические основы охраны природы (4 ч) 
 

94 1 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на популяционно-видовом уровне 
 

95 2 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на генетическом уровне 
 

96 3 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на экосистемном уровне. 
 

97 4 Биологический мониторинг и биоиндикация. Достижения биологии и охрана природы 
 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

урока в 

году 

№ урока в 

разделе 

  

Название раздела, тема урока 

Дата 

  

Пани-

руемая 

Фак-

тиче-
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ская 

    Раздел I. ЭВОЛЮЦИЯ (59 ч) 

Глава 1. Доместикация и селекция (7 ч) 

    

1 1 Доместикация. Инструктаж по ТБ в кабинете биологии Сент.  Сент.  

2 2 Искусственный отбор Сент.     

3 3 Современные методы отбора Сент.    

4 4 Гетерозис и его использование в селекционном процессе Сент.    

5 5 Расширение генетического разнообразия селекционного материала Сент.    

6 6 Клеточная и хромосомная инженерия Сент.    

7 7 Использование в селекции методов генной и геномной инженерии Сент.    

    Глава 2. Теория эволюции. Свидетельства эволюции (8 ч)     

8 1 Развитие эволюционных идей Сент.    

9 2 Эволюционная теория Дарвина Сент.    

10 3 Синтетическая теория эволюции Сент.    

11 4 Палеонтологические и биогеографические свидетельства эволюции Сент.    

12 5 Сравнительно-анатомические свидетельства эволюции Сент.    

13 6 Эмбриологические свидетельства эволюции Сент.    

14 7 Молекулярно-генетические свидетельства эволюции Сент.    

15 8 Обобщение и систематизация знаний по теме «Теория эволюции. Свидетельства эволю-

ции» 

Окт.    

    Глава 3. Факторы эволюции (21 ч)     

16 1 Вид. Критерии вида Окт.     

17 2 Критерии вида. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Сравнение видов по морфо-

логическому критерию» 

Окт.     

18 3 Популяция – элементарная единица эволюции. Окт.     
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19 4 Изменчивость природных популяций Окт.     

20 5 Генетическая структура популяций Окт.     

21 6 Уравнение Харди-Вайнберга Окт.     

22 7 Решение задач по популяционной генетике Окт.     

23 8 Решение задач по популяционной генетике Окт.     

24 9 Решение задач по популяционной генетике Окт.     

25 10 Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф генов как фактор эволюции Нояб.  Но-

яб.   

26 11 Борьба за существование Нояб.   Но-

яб.   

27 12 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции Нояб.    Но-

яб.  

28 13 Формы естественного отбора Нояб.   Но-

яб.   

29 14 Половой отбор Нояб.   Но-

яб.   

30 15 Возникновение адаптаций в результате естественного отбора Нояб.   Но-

яб.   

31 16 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Описание приспособленности организма и её 

относительного характера» 

Нояб.   Но-

яб.   

32 17 Изоляция и видообразование Нояб.   Но-

яб.  

33 18 Микроэволюция и макроэволюция Нояб.     

34 19 Генетические механизмы крупных эволюционных преобразований. Нояб.     

35 20 Эволюция и мы Дек.    

36 21 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Факторы эволюции» Дек.     

    Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле (9 ч)     

37 1 Сущность жизни. Представления о возникновении жизни на Земле Дек.     
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38 2 Теория биопоэза Дек.     

39 3 Образование биологических мономеров и полимеров Дек.     

40 4 Формирование и эволюция пробионтов  Дек.    

41 5 Изучение истории Земли. Палеонтология Дек.     

42 6 Развитие жизни в криптозое Дек.     

43 7 Развитие жизни в палеозое Дек.     

44 8 Развитие жизни в мезозое Дек.     

45 9 Развитие жизни в кайнозое Дек.     

    Глава 5. Возникновение и развитие человека — антропогенез (9 ч)     

46 1 Место человека в системе живого мира – морфологические и физиологические данные Дек.     

47 2 Место человека в системе живого мира — данные молекулярной биологии и биологии раз-

вития.  

Дек.     

48 3 Происхождение человека. Палеонтологические данные Инструктаж по ТБ в кабинете био-

логии.2 п/г 

Янв.    

49 4 Первые представители рода Homo.  Янв.    

50 5 Появление человека разумного Янв.     

51 6 Биологические факторы эволюции человека Янв.     

52 7 Социальные факторы эволюции человека Янв.     

53 8 Расы человека Янв.     

54 9 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Возникновение и развитие человека — ан-

тропогенез» 

Янв.    

    Глава 6. Живая материя как система (5 ч)     

55 1 Системы и их свойства Янв.     

56 2 Открытые неравновесные системы Янв.     

57 3 Самоорганизация в живых системах Янв.     

58 4 Многообразие органического мира Февр.    
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59 5 Современные методы классификации организмов Февр.     

    Раздел II. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (38 ч) 

Глава 7. Организмы и окружающая среда (14 ч) 

    

60 1 Взаимоотношения организмов и среды Февр.     

61 2 Закон толерантности Февр.     

62 3 Популяция как экологическая система Февр.     

63 4 Структура популяции Февр.     

64 5 Динамика популяции Февр.     

65 6 Вид как система популяций Февр.     

66 7 Ареал. Разнообразие ареалов Февр.     

67 8 Приспособленность Февр.     

68 9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3. «Определение приспособлений растений к 

разным условиям среды» 

 Февр.    

69 10 Вид и его жизненная стратегия Февр.     

70 11 Практическая работа №1. «Выделение признаков для отнесения выбранных растений или 

животных к K- и r-стратегам» 

Март.    

71 12 Вид и его экологическая ниша Март.     

72 13 Жизненные формы Март.     

73 14 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Организмы и окружающая среда» Март.    

    Глава 8. Сообщества и экосистемы (13 ч)     

74 1 Сообщества и экосистемы Март.     

75 2 Функциональные блоки сообщества Март.     

76 3 Энергетические связи и трофические сети Март.     

77 4 Экологические пирамиды Март.     

78 5 Практическая работа №2. «Составление пищевых цепей» Март.     

79 6 Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах Март.     
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80 7 Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах Апр.    

81 8 Межвидовые и межпопуляционные связи в сообществах Апр.     

82 9 Пространственное устройство сообществ Апр.     

83 10 Динамика сообществ Апр.     

84 11 Формирование сообществ Апр.     

85 12 Видовое разнообразие и устойчивость сообществ Апр.     

86 13 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Сообщества и экосистемы» Апр.     

    Глава 9. Биосфера (7 ч)     

87 1 Биосфера – экосистема высшего ранга Апр.     

88 2 Основные типы экосистем Апр.     

89 3 Живое вещество Апр.     

90 4 Биогеохимический круговорот кислорода и углерода Апр.     

91 5 Биогеохимический круговорот азота и воды Апр.     

92 6 Роль человека в биосфере. Концепция устойчивого развития Апр.     

93 7 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Биосфера» Май    

    Глава 10. Биологические основы охраны природы (4 ч)     

94 1 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на популяционно-видовом 

уровне 

Май    

95 2 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на генетическом уровне Май    

96 3 Сохранение и поддержание биологического разнообразия на экосистемном уровне. Май    

97 4 Биологический мониторинг и биоиндикация. Достижения биологии и охрана природы Май    

     

98-102 5 Повторение за курс 11 класса Май  
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 Материально- техническое обеспечение 

Учебно-методические средства обучения . 

1.Учебник «Биология. 10 класс. Углубленный уровень. Под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица -М.: Просвещение, 2019 . 

2. Учебник «Биология. 11 класс. Углубленный уровень. Под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица -М.: Просвещение, 2019 . 

3.Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая и др. Биология. Практикум. 10-11 классы-М.-Просвещение,2017 

4.Т.Т. Фомина. Биология. Методические рекомендации. 10-11 классы -М.-Просвещение,2017 

Дополнительная литература для учителя 

1. Высоцкая М.В. Общая биология 9-11классы Разноуровневые упражнения и тестовые задания.-Волгоград.Учитель,2008.-240с. 

2. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2006. 

3.Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

4.Медников Б.М. Биология.Формы и уровни жизни.-М.Просвещение,2006 

5. Панина Г.Н.Биология. Диагностические работы.Авторская линия В.В.Пасечника6-11 классы-СПб.Паритет,2006.-160 стр. 

6.Сухова Т.С.Контрольные и проверочные работы по биологии. 9-11 классы.-М.Дрофа,2006.-126с. 

7.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2006. 

8.Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

9.Чередникова Г.В. Поурочные планы по учебнику А.А. Каменский, Е.М. Криксунов, В.В, Пасечник. Биология. 10 класс 

10.Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2006. 

Дополнительная литература для обучающихся 

1.Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006. 
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2.Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005. 

3.Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003. 

4.Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии для абитуриентов. – Мн.: Высшая школа, 1996. 

5.Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002. 

6.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006. 

7.Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003. 

8.Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

9.Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002. 

10.Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: А.А. Биология. – Киев: Высшая школа, 2003. 

11.Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. 

Электронные издания: 

1.Экология, 10-11 кл. 

2.Биология 6-11 кл. 

3.БЭНП Биология 

4.Методические рекомендации по использованию биологической микролаборатории 

5.Тесты по биологии 

6 . Экология, 10-11 кл. 

7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Уроки биологии. Общая биология .10кл 

8. Интерактивное учебное пособие. Наглядная биология. Введение в экологию. 

9. Интерактивное учебное пособие. Эволюционное учение. 10-11 класс. 

10. Интерактивное учебное пособие. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений. 

 

Оборудование и приборы 

Лупы, микроскопы лабораторные (световой), микролаборатории, комплект приспособлений для проведения исследований( Лоток для раздаточного материала 

(15 шт.). Препаровальные инструменты: скальпель.); препаровальные иглы ,пинцет ,ножницы пипетка набор микропрепаратов по общей биологии (1. Мутация 
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дрозофилы (бескрылая форма)2. Мутация дрозофилы (черное тело)3. Дрозофила – "норма"4. Животная клетка5. Растительная клетка6. Дробление яйцеклетки7.. 

Митоз в корешке лука ); модель ДНК;. Модель-аппликация «Деление клетки». ; динамическое пособие «Синтез белка»; динамическое пособие «Перекрёст хро-

мосом»; таблицы, модель-аппликация«Типичные биоценозы»; таблицы; таблица археоптерикс; набор муляжей палеонтологических находок, связанных с проис-

хождением человека; формы сохранности ископаемых растений и животных. 

 

 

 


