


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, примерной программой основного общего образования по биологии, программой для 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников серии «Линия жизни», созданных под руководством В. В. Пасечника 

/автор-составитель В.В. Пасечник. - М.: Просвещение, 2021/, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

учащихся. 

Все учебные занятия проводятся в лабораториях центра «Точка роста». 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии с нормативными документами, определяющими структуру и 

содержание курса: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

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

7. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования на 2021-2022 учебный год  МБОУ «Юсьвинская СОШ 

имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» 

9. - программы основного общего образования. Биология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». 5-9 классы. ФГОС. В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г Швецов, З.Г. Гапонюк. – 2-е изд., – М. : Просвещение, 2020.  

Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов биологии с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает 

роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс 

биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

— формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 

изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не наследственная изменчивость, гаметы), об 

экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; 

— приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; 

— освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

— формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

— овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 

данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 



Содержание учебника для 5 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции процессов 

жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и 

взаимодействия с окружающей средой. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение биологии 1 час в 

неделю, всего 35 часов в год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

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

осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

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

2) 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; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

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

4) формирование основ экологической грамотности; 

5) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение. Биология как наука (5 часов)  
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные 

признаки представителей разных царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.  



Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (7 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

Лабораторные и практические работы  

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы.  

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Глава 2. Многообразие организмов (23 часа)  
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе.  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие 

и высшие растения. Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. 

Роль водорослей в природе и жизни человека, использование.  

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников.  

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, многообразие и распространение.  

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие, значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов).  

Лабораторные и практические работы  

Особенности строения мукора и дрожжей.  

Внешнее строение цветкового растения.  

Формы контроля 

№ 

п/п 

Раздел предмета (курса) Количество 

часов на 

раздел 

Формы контроля 

1. Введение. Биология как наука  5 Самостоятельная работа 



2. Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов  

7 Лабораторная работа №1 

Контрольная работа 

3. Многообразие организмов  23 Контрольная работа 
Лабораторная работа №2 

Лабораторная работа №3 

Итоговая контрольная работа 

 итого 35  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

«БИОЛОГИЯ. 5 КЛАСС» 
Планирование составлено на основе программы основного общего образования по биологии 5 класс.  Автор: В. В. Пасечник.  

Общее количество часов — 35, в неделю — 1час. 

№ 

урока 

Тема урока Основы 

 учебно-

исследовательской 

деятельности 

Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

(предметный 

результат) 

УУД  Д\З 

1.Введение (5 часов)   

1.Сен

т 
Биология 

— наука о 

живой 

природе. 

 Предмет изучения 

биологии. Разнообразие 

биологических наук. 

эстетическое, 

культурно-

историческое, 

практическое значение 

живых организмов. 

Объясняют роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей. 

Познавательные Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и 

частей. 

Регулятивные Выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи. 

Коммуникативные Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем. 

§1 

Стр.6-9 



2. 

Сент 

Методы 
изучения  
биологии. 
 
 

 Методы познания в 

биологии: наблюдение,  

эксперимент, измерение. 

Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, анализ и 

представление его 

результатов.  

Демонстрация 

Приборы и 

оборудование. 

Определяют 
понятия «методы 
исследования», 
«наблюдение», 
«эксперимент», 
«измерение». 
Характеризуют 
основные методы 
исследования в 
биологии.  

П:Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Р:Учатся самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

К:Умеют слушать и слышать друг 

друга. Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в устной 

форме. 

§2 

Стр.10-11 

3.Сент Как 

работают в 

лаборатори

и 

 Техника безопасности в 

кабинете биологии. 

Изучают правила 
техники 
безопасности в 
кабинете 
биологии. 

 §3 стр. 12-

13 

4.Сент Разнообраз
ие живой 
природы.  

Лабораторная 

работа №1. 

«Критерии вида». 

Царства: Бактерии, 
Грибы, Растения и 
Животные. Признаки 
живого: клеточное 
строение, питание, 
дыхание, обмен 
веществ, 
раздражимость, рост, 
развитие, размножение. 

Определяют 
понятия «царство 
Бактерии», 
«царство Грибы», 
«царство 
Растения» и 
«царство 
Животные». 
Анализируют 
признаки живого: 
клеточное 
строение, 
питание, дыхание, 
обмен веществ, 
раздражимость, 
рост, развитие, 
размножение. 
Составляют план 
параграфа. 

П:Выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

 

Извлекают необходимую информацию 

из прослушанных  и прочитанных 

текстов. 

Р:Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 
К:Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе, перечислять 

отличительные свойства живого. 

 

§4, стр.14-

17 

5.Окт. Среды 

обитания 

живых 

организмов. 

 Водная среда. Наземно-
воздушная среда. Почва 
как среда обитания. 
Организм как среда 
обитания. 

Определяют 
понятия «водная 
среда», «наземно-
воздушная среда», 
«почва как среда 
обитания», 
«организм как 
среда обитания». 

П:Устанавливают причинно- 

следственные связи строения 

организмов и среды их обитания. 

Р:Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Ставят учебную задачу. 

§5 стр.18-

22 



Анализируют 
связи организмов 
со средой 
обитания. 
Характеризуют 
влияние 
деятельности 
человека на 
природу. 

ГЛАВА 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. (8 часов)   

6. Окт Увеличител

ьные 

приборы. 

Лабораторная 

работа №2. 

«Рассматривание 

клеточного строения 

растений с помощью 

лупы. Устройство 

светового 

микроскопа и 

приемы работы с 

ним». 

Увеличительные 
приборы (лупы, 
микроскопа). Правила 
работы с микроскопом.  
 

Определяют 
понятия «клетка», 
«лупа», 
«микроскоп», 
«тубус», 
«окуляр», 
«объектив», 
«штатив». 
Работают с лупой 
и микроскопом, 
изучают 
устройство 
микроскопа. 
Отрабатывают 
правила работы с 
микроскопом. 

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы Знакомятся с увеличительными 

приборами и правилами обращения с 

ними. 

Р:Называют части приборов, описывают 

этапы работы. Применяют практические 

навыки в процессе лабораторной 

работы. 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении находят 

дополнительную информацию в 

электронном приложении. 

§6 стр. 24-

27 

7. Окт Химически
й состав 
клетки. 

Лабораторная 

работа №3. 

«Химический состав 

клетки. 

Органические и 

неорганические 

вещества». 

Методы изучения 
клетки. Химический 
состав клетки. Вода и 
минеральные вещества, 
их роль в клетке. 
Органические 
вещества, их роль в 
жизнедеятельности 
клетки. Обнаружение 
органических веществ в 
клетках растений. 

Объясняют роль 
минеральных 
веществ и воды, 
входящих в состав 
клетки. Ставят 
биологические 
эксперименты. 
Учатся работать с 
лабораторным 
оборудованием. 

П:Различают органические и 

неорганические вещества, входящие в 

состав клетки. 

Р:Самостоятельно обнаруживать 

учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

К:Умеют слушать и слышать друг друга 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

§7 стр. 28-

31 

8. Окт Строение 
клетки. 

 Строение клетки: 
клеточная мембрана, 
клеточная стенка, 
цитоплазма, ядро, 
вакуоли. 

Выделяют 
существенные 
признаки 
строения клетки. 
Различают на 
таблицах и 
микропрепаратах 

П:Умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Р:Самостоятельно определять цель 

учебной деятельности. 

К:Умеют представлять конкретное 

§8 стр.32-

33 

 

 



части и 
органоиды 
клетки. 

содержание и сообщать его в 

письменной форме. 

9. Ноя Строение 
клетки. 
 

Лабораторная 
работа №4.  
«Приготовление 
препарата  кожицы 
чешуи лука, 
рассматривание его 
под микроскопом».  
 

Строение клетки. 
Пластиды. 
Хлоропласты. 
 

Учатся готовить 
микропрепараты. 
Наблюдают части 
и органоиды 
клетки под 
микроскопом, 
описывают и 
схематически 
изображают их. 

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют строение  клетки. 

Р:Составляют план и 

последовательность действий. 

К:Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

§8 стр.34-

37 

10. 
Ноя 

Пластиды Лабораторная 
работа №5 
«Пластиды в 
клетках листа 
элодеи, плодов 
томата, рябины, 
шиповника». 

Строение клетки. Демонстрируют 
умение готовить 
микропрепараты и 
работать с 
микроскопом 
Наблюдают части 
и органоиды 
клетки под 
микроскопом, 
описывают и 
схематически 
изображают их. 

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют строение  клетки. 

Р:Составляют план и 

последовательность действий. 

К:Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

§8 

11. 
Ноя 

Жизнедеяте
льность 
клетки, 
рост, 
развитие. 

Лабораторная 
работа №6 
«Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы в 

клетках листа 

элодеи». 

Жизнедеятельность 
клетки (питание, 
дыхание).  
Рост и развитие клеток.  
Демонстрация 
Схемы, таблицы и 
видеоматериалы о 
росте и развитии клеток 
разных растений 
Генетический аппарат, 
ядро, хромосомы. 
 

Выделяют 
существенные 
признаков 
процессов 
жизнедеятельност
и клетки. Ставят 
биологические 
эксперименты по 
изучению 
процессов 
жизнедеятельност
и организмов и 
объясняют их 
результаты.  

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют движение 

цитоплазмы. 

Р:Отрабатывают умение готовить 

микропрепараты и работать с 

микроскопом. 

К:Обмениваются знаниями для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

§9 стр.38-

42 

12. 

Ноя 

Обобщение 
знаний по 
теме 
«Клетка – 
основа 
строения и 
жизнедеяте
льности 

Контрольное 

тестирование  

Клеточное строение 

организмов. 

Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела. Контроль 
знаний и умений 
работать с 
микроскопом и 
приготовления 
микропрепаратов. 

Работают с 
учебником, и 
дидактическими 
материалами. 
Заполняют 
таблицы.. 

П:Структурируют  знания о клетке. 
Р:В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

К:С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

Повтор§6-9 

стр.24-42 



организмов
». 

задачами и условиями коммуникации. 

ГЛАВА 2. Многообразие организмов (23 часа)   

13. 

Дек. 

Характерис
тика 
Царства 
Бактерий. 

 Бактерии, особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Формы бактерий. 
Разнообразие бактерий, 
их распространение. 
 
 

Выделяют 
существенные 
признаки 
бактерий. 

П:Анализируют знания о строении 

клеток ядерных и безъядерных 

организмов. 

Р:Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий.  

К:Адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

§10 

сообщения. 

14. 

Дек. 

Роль 
бактерий в 
природе и 
жизни 
человека. 

 Роль бактерий в 
природе. Роль бактерий 
в хозяйственной 
деятельности человека. 

Определяют 
понятия 
«клубеньковые 
(азотфиксирующи
е) бактерии», 
«симбиоз», 
«болезнетворные 
бактерии», 
«эпидемия». 
Объясняют роль 
бактерий в 
природе и жизни 
человека. 

П:Устанавливают причинно-

следственные связи некоторых 

заболеваний с бактериями. 

Р:Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

К:Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

§11  

15. 

Дек. 

Характерис
тика 
Царства 
Растения.  
 
 
 

 Общая характеристика 
растительного царства. 
Многообразие 
растений, их связь со 
средой обитания. Роль 
растений в биосфере. 
Охрана растений. 
Демонстрация  
Гербарные экземпляры 
растений. Таблицы, 
видеоматериалы. 

Определяют 
понятия 
«ботаника», 
«низшие 
растения», 
«высшие 
растения», 
«слоевище», 
«таллом».  
 

П:Выделяют существенные признаки 

растений Сравнивают представителей 

низших и высших растений.  

Р:Выявляют на живых объектах и 

таблицах низших и высших растений 

наиболее распространённых растений, 

опасных для человека растений. 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

§12 

16. 

Дек. 

Водоросли. 
 

 Водоросли: 
одноклеточные и 
многоклеточные. 
Строение, 
жизнедеятельность, 
размножение, среда 
обитания 

Выделяют 
существенные 
признаки 
водорослей. 
Работают с 
таблицами и 
гербарными 

П:Выявляют взаимосвязи между 

строением растений и их 

местообитанием. 

Р:Выявляют на живых объектах и 

таблицах низших и высших растений 

наиболее распространённых растений. 

§13 



 образцами, 
определяя 
представителей 
водорослей. 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

17. 

Янв. 

Многообраз
ие 
водорослей. 

Лабораторная 
работа №7 
«Строение зеленых 
водорослей». 

Среда обитания 
зеленых, бурых и 
красных водорослей. 
  
 

Готовят 
микропрепараты и 
работают с 
микроскопом. 

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы  Анализируют строение   

зелёных водорослей. 

Р:Составляют план и 

последовательность действий. 

К:Умеют слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении материала. 

§14  

18. 

Янв 

Роль 
водорослей 
в природе и 
жизни 
человека 

 Роль зеленых, бурых и 
красных водорослей в 
природе и жизни 
человека, охрана 
водорослей. 

Объясняют роль 
водорослей в 
природе и жизни 
человека. 
Обосновывают 
необходимость 
охраны 
водорослей. 

П:Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

применения. 

Р:Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень  

Усвоения. 

К:Проявляют готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

§15 

19. 

Янв 

Высшие 
споровые 
растения.  

 Высшие споровые 
растения. Мхи, их 
отличительные 
особенности, 
многообразие, 
распространение, среда 
обитания, роль в 
природе и жизни 
человека, охрана. 
 

Выполняют 
лабораторную 
работу. Выделяют 
существенные 
признаки высших 
споровых 
растений. 

П:Описывают признаки  мхов  и 

находят их представителей на таблицах 

и гербарных образцах. 

Р:Применяют практические навыки в 

процессе лабораторной работы 

К:Умеют слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении материала. 

§16 

20. 

Февр. 

Моховидны
е 

Лабораторная 
работа №8 
«Строение мха ». 

Строение мха (на 
местных видах). 
 

Объясняют роль 
мхов, 
папоротников, 
хвощей и плаунов 
в природе и 
жизни человека. 

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы 

Р:Применяют практические навыки в 

процессе лабораторной работы 

К:Умеют слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении материала. 

§17 

21. 

Февр. 

Папоротни
ковидные. 
Плауновид
ные. 

Лабораторная 
работа  №9 
«Строение 
папоротника». 

Высшие споровые 
растения. Папоротники, 
хвощи, плауны, их 
отличительные 

Выполняют 
лабораторную 
работу. Выделяют 
существенные 

П:Устанавливают цели лабораторной 

работы.   

Сравнивают разные группы высших 

§18 

 

 



Хвощевидн
ые. РК 
Высшие 
споровые 
растения 
Перм. края, 
их роль в 
природе и 
значение. 

 
 
 
 
 
 

особенности, 
многообразие, 
распространение, среда 
обитания, роль в 
природе и жизни 
человека, охрана. 
Строение 
спороносящего хвоща. 
Строение 
спороносящего 
папоротника. 

признаки высших 
споровых 
растений. 
Объясняют роль  
папоротников, 
хвощей и плаунов 
в природе и 
жизни человека. 
 

споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и  

гербарных образцах. 

Р:Применяют практические навыки в 

процессе лабораторной работы. 

К:Умеют слушать  друг друга, делать 

выводы при изучении материала. 

 

 

22. 

Февр. 

по теме 
«Высшие 
споровые 
растения». 

Контрольное 
тестирование 

Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела. Контроль 
знаний и умений 
работать 

   

23. 

Февр.  

Голосеменн
ые 
растения. 
Разнообраз
ие хвойных 
растений. 
РК. 
Голосеменн
ые растения 
ПК, их роль 
в природе и 
жизни 
человека. 

Лабораторная 
работа №10 
Строение хвои и 

шишек хвойных 

растений (на 

примере местных 

видов)» 

Голосеменные 
растения, особенности 
строения. 
Многообразие и 
распространение 
голосеменных 
растений, их роль в 
природе, использование 
человеком, охрана. 
 

Выполняют 
лабораторную 
работу. Выделяют 
существенные 
признаков 
голосеменных 
растений.  

П:Описывают представителей 

голосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов.  

Р:Объясняют роль голосеменных в 

природе и жизни человека. 

К:Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое. Умеют слушать и 

слышать друг друга делать выводы. 

§19-20 

24. 

Март 

Покрытосе
менные, 
или 
Цветковые 
растения. 
РК. 
Цветковые 
растения, 
произрастаю
щие в ПК. 

 Покрытосеменные 
растения, особенности 
строения, 
многообразие, значение 
в природе и жизни 
человека.  
Строение цветкового 
растения. 

Выделяют 
существенные 
признаков 
покрытосеменных 
растений. 

П:Описывают представителей 

покрытосеменных растений с 

использованием живых объектов, 

таблиц и гербарных образцов. 

Объясняют роль покрытосеменных в 

природе и жизни человека. 

Р:Объясняют роль покрытосеменных в 

природе и жизни человека. 

К:Умеют слушать и слышать друг друга 

делать выводы при изучении материала. 

§21 

заполнение 

таблицы на 

стр. 87 

25 

Март 
Обобщающ

ий урок 

«Царство 

Растений». 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение цветкового 

растения» 

Систематизация и 
обобщение понятий 
раздела.  
Высшие споровые, 

Сравнивают 
представителей 
разных групп 
растений, делают 

П:Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Р:Осознают качество и уровень 

Повтор§12-

21 



 
Охрана 
растений в 
Пермском 
крае 
 РК 

голосеменные и 
покрытосеменные 
растения 
Ставропольского края, 
меры по их охране и 
сохранению 
биоразнообразия. 

выводы на основе 
сравнения. 
Оценивают с 
эстетической 
точки зрения 
представителей 
растительного 
мира. Находят 
информацию о 
растениях 
Красной книги 
Пермского в 
научно-
популярной 
литературе, 
биологических 
словарях и 
справочниках, 
анализируют и 
оценивают её. 

усвоения изученного материала. 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

Развивают умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить. 

26. 

Март 

Характерис
тика 
Царства 
Животные. 

 Многообразие 
животных, охрана 
животного мира. 

Определяют 
понятия 
«одноклеточные», 
«многоклеточные
», 
«беспозвоночные
», «слоевище», 
«позвоночные».  
Выделяют 
существенные 
признаки 
животных.  

П:Выделяют существенные признаки 

животных Сравнивают 

представителейпростейших и 

многоклеточных животных. Выявляют 

взаимосвязи между строением 

животных и их местообитанием. 

Р:Объясняют причины разнообразия 

животного мира на планете. 

К:С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

§22 

 

 

27. 

Апр. 

Характерис
тика 
Царства 
Грибы. 

Лабораторная 
работа №11 
 «Строение 

плесневого гриба». 

Грибы, особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 
Многообразие грибов. 
Роль грибов в природе 
и жизни человека. 

Выделяют 
существенные 
признаки 
строения и 
жизнедеятельност
и грибов. 
Объясняют роль 
грибов в природе 
и жизни человека. 

П:Анализируют клетки грибов и 

растений , выясняя признаки сходства и 

отличия в строении 

Р:Работая по плану, сверять свои 

действия с целью . 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

§23 

28. 

Апр. 

Многообраз
ие грибов, 
их роль в 

Лабораторная 
работа №12 
 «Строение и 

Съедобные и ядовитые 
грибы. Оказание 
первой помощи при 

Различают на 
живых объектах и 
таблицах 

П:Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Р:Принимают познавательную цель, 

§24  



природе и 
жизни 
человека. 
РК 
Съедобные 
и ядовитые 
грибы ПК. 

разнообразие 

шляпочных грибов».   

отравлении ядовитыми 
грибами. 

съедобные и 
ядовитые грибы. 
Осваивают 
приёмы оказания 
первой помощи 
при отравлении 
ядовитыми 
грибами. 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий.  

К:Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно-практической деятельности. 

 

29. 

Апр. 

Грибы – 
паразиты 
растений, 
животных, 
человека. 

Лабораторная 

работа №13 

«Особенности 

строения мукора и 

дрожжей». Грибы-

паразиты. 

Грибы-паразиты. Роль 
грибов-паразитов в 
природе и жизни 
человека 
Демонстрация  
Муляжи плодовых тел 
грибов-паразитов, 
натуральные объекты 
(трутовика, ржавчины, 
головни, спорыньи и 
др.). 
 

Определяют 
понятие «грибы-
паразиты». 
Объясняют роль 
грибов-паразитов 
в природе и 
жизни человека. 

П:Устанавливают причинно-

следственные связи  строения грибов и 

их среды обитания. 

Р:Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. 

К:Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

§25 проект 

30. 

Апр. 

Лишайники 
– 
комплексн
ые 
симбиотиче
ские 
организмы. 
РК. 
Лишайники 
биоиндикато
ры, их 
охрана в ПК. 

 Многообразие и 
распространение 
лишайников. Строение, 
питание и размножение 
лишайников. Значение 
лишайников в природе 
и жизни человека. 

Определяют 
понятия 
«кустистые 
лишайники», 
«листоватые 
лишайники», 
«накипные 
лишайники».  

П:Составляют целое из частей, 

самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 
Р:Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

К:Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

§26 

31. 

Май 

Происхожде
ние 
бактерий, 
грибов, 
животных и 
растений. 

 Происхождение 
бактерий, 
происхождение грибов, 
происхождение 
животных, 
происхождение 
растений, выход 
растений на сушу, 
развитие семенных 
растений. 

Определяют 
понятия 
палеонтология, 
работают со 
схемой 
«разнообразие 
организмов». 

П:Устанавливают причинно-

следственные связи  эволюции и 

развития всего живого. 

Р:Объясняют суть многообразия 

организмов. 

К:Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении. 

§27 

32.  

Май 

Обобщающ
ий урок 

  Выполняют 
задания 
контрольной 
работы. 

  



33. 

Май 

Повторение      

34. 

Май 

Весенняя 
экскурсия  

     

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

1. . Биология. 5-6 классы : учебник для общеобразовательных организаций / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С.Калинова, Г.Г 

Швецов, З.Г. Гапонюк] ; под ред. В.В Пасечника. – 9-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2019 – 224 с. : (Линия жизни).  

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

Швецов, З.Г. Гапонюк] ; под ред. В.В Пасечника ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение» . – М.: Просвещение, 2012. 

– 176 с.: ил. – (Академический школьный учебник) (Линия жизни). 

3. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. Под редакцией В.В. Пасечника. 3-е 

издание, Москва «Просвещение», 2015. 

4. Биология. Проверочные работы в формате ВПР. 5 класс : учеб. пособие для общеобразоват. Организаций / С.В. Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. Гапонюк. – М. : Просвещение, 2019. – 63 с. – (Линия жизни).  

5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия жизни». В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

Г.С.Калинова, Г.Г Швецов, З.Г. Гапонюк. 

6. Биология. Индивидуально-групповая деятельность. Поурочные разработки. 5-6 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В.В. Пасечник. – М. : Просвещение, 2017. – 194 с. – (Линия жизни).  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии 6 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 

образовательного 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 

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

образовательного стандарта основного общего образования» 

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

образовательный 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). 

Для реализации программы используется оборудование ЦОС  лаборатории «Точка Роста» 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план отводит на изучение биологии в 6 классе 1 ч в неделю, всего 34 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Основные цели изучения биологии в 6 классе: 

• освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, передвижении, росте, развитии 

и размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах поведении животных и 

человека.  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения особенностей жизнедеятельности различных организмов, 

находить и использовать информацию для выполнения заданий различных типов, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками;  



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения безопасности своей жизни; 

заботы о своем здоровье; оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде.  

Задачи: 

 изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам, особенности жизнедеятельности разных организмов. 

 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов 

 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану; 

 научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам, рисункам. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

образования, 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 

основе 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 

(доказывать, 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 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

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

ответственного, 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 

деятельности, 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 

литературой, 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 

биологического 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 

(34 часа, 1 час в неделю) 

Жизнедеятельность организмов (17 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — основной источник энергии и 

строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и 

сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии 

света, воды, углекислого газа. Роль растений в природе. Питание животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма непереваренных остатков. Питание 

грибов и бактерий.  

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. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие различные процессы жизнедеятельности живых организмов; 

опыты, доказывающие выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание растений, передвижение 

минеральных и органических веществ в растительном организме. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 



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

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

 

Размножение, рост и развитие организмов (7 часов) 

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

размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

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

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных привычек на его развитие. 

Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 

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

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений.  

Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения плодов и семян; различные способы размножения 

растений; опыты, доказывающие рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и роста проростка. 

Лабораторная работа№4.  «Вегетативное размножение комнатных растений» 

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

 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в окружающей среде.  Биоритмы в 

жизнедеятельности в любом живом организме.  

Эндокринная система, ее  роль в гуморальной регуляции организмов.  Биологически активные вещества. Гормоны.  

Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица нервной системы.  Рефлекс - основа процессов 

жизнедеятельности  организмов. Рефлекторный  характер деятельности нервной  системы.  Нейрогуморальная регуляция процессов 



жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое поведение. Инстинкты. Условные рефлексы.  Приобретённое поведение. Поведение 

человека. Высшая  нервная деятельность. 

Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения живых организмов. Передвижение одноклеточных 

организмов. Разнообразие способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных животных в разных средах 

обитания. 

Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и процессов жизнедеятельности  

Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных; видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и 

животных.  

Тематический план 

 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество 

часов 

  

1 Жизнедеятельность организмов 17 

2 Размножение, рост и развитие организмов 7 

3 Регуляция жизнедеятельности организмов 10 

 Итого 34 

 

График проведения практических работ 

№ Тема  практической работы 

 

Период 

проведения 

1. Поглощение воды корнем  

2. Выделение углекислого газа при дыхании  



 

График проведения контрольных работ 

№ Тема контрольной работы Период 

проведения 

1. Входная контрольная работа  

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  

3. Многообразие живой природы. Охрана природы  

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

1. Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапанюк; под ред. 

В.В. Пасечника. – М.:  «Просвещение», 2015 г. 

2. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2015 г. 

3. Биология: 6 кл.: рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ под ред. В.В.Пасечника. – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

4. Электронное приложение к учебнику. 

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. 

3. Передвижение веществ по побегу растения  

4. Вегетативное размножение комнатных растений  

5. Определение возраста деревьев по спилу  



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 пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а 

Тема 

 

Планируемые результаты обучения 

Планируе

мая дата 

Фактическ

ая дата 

универсальные  

учебные действия (УУД)  

личностные (Л); 

познавательные (П); 

регулятивные (Р); 



коммуникативные (К); 

 

1 2 3 4 5 

Жизнедеятельность организмов (18 часов) 

1 Вводный инструктаж по ОТ. 

Процессы жизнедеятельности живых 

организмов. 

Л: умение объективно производить оценку действия других и 

самооценку своих действий; уметь определять границы собственного 

знания и «незнания»; умение оценивать работу учителя; умение 

уважать мнение окружающих. 

П: осуществление поиска необходимой информации; использование 

знаково-символических средств, в том числе моделей и схем; уметь 

выделять главное из текстов разных видов; умение доказывать, 

выдвигать гипотезы и их обосновывать их; формулировать  

проблему, предлагать пути их решения; 

уметь осуществлять анализ  и синтез объектов; умение осуществлять 

сравнение,  классификацию по заданным критериям; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; умение строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и 

результат действия; уметь оценивать правильность выполнения 

действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем. Уметь слушать и слышать друг друга Уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в устной форме. 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Развивать умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Предметные: знать сущность признаков живого: обмен веществ, 

дыхание, питание, выделение, значение обмена веществ и, энергии, 

правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

  

2 Обмен веществ – главный признак 

жизни. 

  

3 Почвенное питание растений. 

Лабораторная работа №1.  

«Поглощение воды корнем» 

  

4 Удобрения.   

5 Фотосинтез.   

6 Значение фотосинтеза.   

7 Питание бактерий.   

8 Питание грибов.   

9 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные животные. 

  

10 Плотоядные и всеядные животные. 

Хищные растения. 

  

11 Газообмен между организмом и 

окружающей средой. Дыхание 

животных. 

  

12 Дыхание растений. Лабораторная 

работа № 2 «Выделение углекислого 

газа при дыхании». 

  



13 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Питание и дыхание организмов». 

лабораторных опытов в кабинете биологии; уметь характеризовать 

основные процессы жизнедеятельности организмов; уметь 

пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами 

и оборудованием 

 

  

14 Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у растений. 

Лабораторная работа № 3  

«Передвижение веществ по побегу 

растения». 

  

15 Передвижение веществ у животных.   

16 Освобождение организма от вредных 

продуктов жизнедеятельности. 

Выделение у растений 

  

17 Выделение у животных.   

18 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Жизнедеятельность организмов». 

  

Размножение, рост и развитие организмов (5 часов) 

19 Размножение организмов, его значение. 

Бесполое размножение. Лабораторная 

работа№4.  «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

Л: умение объективно производить оценку действия других и 

самооценку своих действий; уметь определять границы собственного 

знания и «незнания»; умение оценивать работу учителя; умение 

уважать мнение окружающих; умение оценивать последствия своей 

деятельности по отношению к живой природе, собственному 

организму; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

П: осуществление поиска необходимой информации; использование 

знаково-символических средств, в том числе моделей и схем; уметь 

выделять главное из текстов разных видов; умение доказывать, 

выдвигать гипотезы и их обосновывать их; формулировать проблему, 

предлагать пути их решения; 

уметь осуществлять анализ и синтез объектов; умение осуществлять 

сравнение, классификацию по заданным критериям; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; умение строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и 

  

20 Половое размножение.   

21 Рост и развитие - свойства живых 

организмов. Индивидуальное развитие. 

Лабораторная работа №5.  

«Определение возраста деревьев по 

спилу». 

  

22 Влияние вредных привычек на 

индивидуальное развитие и здоровье 

человека. 

  

23 Контрольно-обобщающий урок по теме   



«Размножение, рост и развитие 

организмов». 

результат действия; уметь оценивать правильность выполнения 

действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: уметь задавать вопросы; понятно, кратко, точно, вежливо излагать 

свои мысли; контролировать свои действия; слушать других и 

высказывать свое мнение; работать в паре и в группе. 

Предметные: знать смысл понятий размножение, рост, развитие; 

знать способы полового и бесполого размножения, вегетативного 

размножения; причины роста и развития организмов; виды развития 

животных- прямое и непрямое; факторы, влияющие на рост, развитие 

и размножение организмов; уметь определять биологические 

понятия; вегетативно размножать комнатные растения; объяснять 

причины роста, развития и размножения организмов; сравнивать 

способы размножения растений и животных, рост растений, развитие 

с полным и неполным превращением  

приводить примеры. 

 

Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов) 

24 Способность организмов воспринимать 

воздействия внешней среды и 

реагировать на них. 

Л: Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; признавать право каждого на собственное 

мнение; понимать социальную значимость и содержание профессий, 

связанных с биологией; осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечения благополучия; реализовывать теоретические 

знания на практике. 

П: Использовать приемы работы с информацией: поиск и отбор 

источников необходимой информации, систематизация информации; 

осуществлять постановку и формулирование проблемы, осваивать 

приемы исследовательской деятельности; соблюдать правила 

поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии; владеть приемами исследовательской деятельности; 

подводить итоги работы, формулировать выводы; умение работать с 

различными источниками информации, преобразовывать её из одной 

формы в другую; выделять главное в тексте, структурировать 

  

25 Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организмов. 

  

26 Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных 

животных. 

  

27 Поведение организмов.   

28 Движение организмов.   

29 Организм – единое целое.   

30 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Регуляция жизнедеятельности 

  



организмов». учебный материал. 

Р: адекватно воспринимать оценку учителя; различать способ и 

результат действия; уметь оценивать правильность выполнения 

действия; планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К: Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

находить дополнительную информацию в электронном приложении; 

строить сообщения в соответствии с учебной задачей, использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою точку зрения.  

Предметные: знать понятия регуляция, гормон, нейрон, рефлексы, 

инстинкт, саморегуляция, поведение и др; знать механизм нервной и 

гуморальной регуляции, факторы, влияющие на поведение; уметь 

объяснять механизм нервной и гуморальной регуляции, объяснять 

значение регуляции и саморегуляции; различать способы движения 

организмов; приводить примеры разнообразных способов 

передвижения 
 

31 Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой природы. 

Особенности жизнедеятельности 

растений». 

  

32 Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой природы. 

Особенности жизнедеятельности 

животных». 

  

33 Итоговая контрольная работа по курсу 

биологии 6 класса. 

  

34 Анализ итоговой контрольной работы. 

Обобщение по курсу 6 класса. Летние 

задания. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс биологии 7 класса является логическим продолжением курса «Биология-6. Живой организм». Изучение растений, животных, 

бактерий и грибов с точки зрения их функций в биосфере, как производителей, потребителей и разрушителей органического вещества, 

продолжается в 7 классе на основе положений об экосистемной организации жизни.  

Все учебные занятия проводятся в лабораториях центра «Точка роста». 

 

В основу построения курса «Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс» легли системный, экологический, эволюционный, 

компетентностный подходы. Из введения в курс ученики узнают, что живое существует в форме целостных образований — живых систем. 

Они имеют сложную иерархическую структуру: организмы входят в состав популяций, которые служат компонентами видов, популяции 

разных видов составляют природное сообщество, которое, в свою очередь, является живой частью экосистемы. В экосистеме посредством 

круговорота веществ обеспечивается непрерывность жизни, ее длительное историческое развитие. 



Изучение живых систем начинается сообщения сведений об организме. Этим достигается преемственность курсов биологии 

6и7классов. Положения о надорганизменных и экологических системах проводятся через все содержание курса «Разнообразие живых 

организмов» и обеспечивают его целостность, системность. Знакомству с компонентами экосистемы способствуют экологические идеи о 

растениях, как производителях органического вещества, животных, как потребителях, бактериях и грибах, как его разрушителях, 

проведенные через содержание курса 6класса «Живой организм». 

Обращение к понятию «экосистема» во введении в курс позволяет при изучении разнообразия живых организмов говорить о видах, 

играющих в экосистеме средообразующую роль, например, раскрывать значение сфагновых мхов в образовании болот, хвойных растений в 

формировании экосистемы тайги. Это, в свою очередь, дает возможность познакомить не только с видовым, но и экосистемным 

разнообразием, что важно для формирования понятия о биоразнообразии в целом и опасности его обеднения. 

Изучению разнообразия жизни способствует также введение эволюционных понятий вначале курса, знакомство с общей картиной 

происхождения и развития жизни на Земле. Положения эволюционной теории о движущих силах, доказательствах и результатах эволюции, 

сформулированные просто и доступно, служат основой для установления филогенетических связей между крупными таксонами и 

конкретизируются при изучении эволюции растительного и животного мира. Эколого-эволюционное введение завершается рассмотрением 

основных принципов систематики, классификацией живых организмов. Основные категории систематики конкретизируются при изучении 

разнообразия растений, животных, грибов, бактерий. Обзор разнообразия начинается с царства Растения, представители которого в 

наземных и водных экосистемах играют роль производителей органического вещества. Отделы растений изучаются в эволюционном 

порядке. Более подробно (чем принято) рассматривается разнообразие голосеменных. Это объясняется тем, что значительные площади на 

территории нашей страны все еще заняты тайгой (хотя сокращаются из года вгод). Важно сохранить экосистему тайги и ее разнообразие для 

будущих поколений. Кроме того, именно среди голосеменных много реликтовых видов, представителей древних эпох, что служит 

доказательством исторического развития растительного мира. 

При рассмотрении разнообразия животных, как потребителей органического вещества, главное внимание уделяется характеристике 

наиболее крупных таксонов, их роли в экосистемах, значению морских беспозвоночных животных в образовании осадочных пород, связи 

животных и растений. В соответствии с общей экологической направленностью курса учебная информация о разнообразии классов Птицы и 

Млекопитающие раскрывается на примере экологических групп. Систематика классов дается в электронном варианте учебника. Царства 

Бактерии и Грибы изучаются после царства Животные, так как в экосистемах представители этих царств в основном играют роль 

разрушителей органического вещества. Разнообразие грибов рассматривается не только в связи с особенностями строения, но и в связи с 

разнообразием субстратов (экологические группы грибов). При изучении лишайников подчеркивается их ведущее значение в формировании 

экосистем как начального звена сукцессии, использование лишайников как биоиндикаторов. 

В основу изучения разнообразия жизни положены также идеи компетентностного подхода, ориентирующего на применение знаний и 

способов деятельности за пределами системы образования. Стой целью в содержание учебника включена «жизнепригодная» информация 

опознавательном, эстетическом, практическом значении растений, животных, грибов, бактерий, технологии выращивания зерновых и 

овощных культур, отраслях животноводства и способах ухода за животными. Формированию предметной компетентности, опыта 



применения знаний в повседневной жизни способствуют задания тетради-практикума и рубрика учебника «Мои биологические 

исследования». 

Особенность УМК «Сферы» в том, что учебник представлен не только на бумажном, но и электронном носителях. Это позволяет 

формировать информационную компетентность ученика— его готовность получать, обрабатывать, использовать и передавать информацию, 

выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию, что необходимо для жизни в информационном обществе. 

Преподавание учебного предмета «Биология» в основной школе (7 классы) осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание курса: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. Примерные программы основного и среднего (полного) общего образования по биологии. (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-

1263); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 г. №1068 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (зарегистрирован 

Минюстом России 30 января 2013 г., регистрационный номер №26755). 

4. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям о организации 

обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

5. Учебный план МБОУ ЮСОШ на 2020-2021 уч. год 

 

Место и роль учебного курса 

Зоологию изучают в течении одного учебного года. Школьный курс зоологии имеет комплексный характер, включая основы 

различных зоологических наук: морфологии, анатомии, гистологии, эмбриологии, физиологии, систематики, экологии, зоогеографии, 

палеозоологии, содержание которых дидактически переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. Он является 

продолжением курса ботаники и частью специального цикла биологических дисциплин о животном мире. 

 

Информация о количестве учебных часов  

Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 2 часа в неделю.  

Формы организации образовательного процесса: 

 Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 



 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий , работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 

практические — выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 

самостоятельные письменные упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Технологии обучения:   

Дифференцированное, модульное, проблемное, развивающее, разноуровневое обучение; классно-урочная технология обучения, 

групповая технология обучения, игровая технология (дидактическая игра) 

Нетрадиционные формы уроков: 

 Урок – практикум; 

 Урок – игра; 

 Урок – исследование; 

 Лекции-дискуссии; 

 Урок – творчество; 

Основным типом урока является комбинированный. 

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 Учебно-познавательная компетенция включает в себя умение: определять цели и порядок работы; самостоятельно планировать свою 

учебную деятельность и самостоятельно учиться; устанавливать связи между отдельными объектами; применять освоенные способы в 

новых ситуациях; осуществлять самоконтроль. 

 Коммуникативная компетенция включает в себя умение: сотрудничать; оказывать помощь другим; участвовать в работе команды; 

обмениваться информацией. 

 Социальная компетенция способствует личностному самосовершенствованию школьника, а именно умению: анализировать свои 

достижения и ошибки; обнаруживать проблемы и затруднения в сообщениях одноклассников; осуществлять взаимную помощь и поддержку 

в затруднительных ситуациях; критически оценивать и переоценивать результаты своей деятельности 

 В результате учащиеся:  

 овладеют ключевыми компетенциями, способствующими достижению успеха в изменяющихся условиях современного общества 

(навыки самостоятельной исследовательской деятельности, коммуникативные способности, общекультурная подготовка, знание и владение 

коммуникационными средствами связи и др.); 

 сформируют целостное представление о явлениях в окружающем мире и мире ценностей, современное мировоззрение культурного 

человека;  

 смогут проектировать и управлять собственной деятельностью не только в сфере школьного образования, но и в рамках 

дополнительного образования, творческих, спортивных мероприятий;  

 овладеют культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями; минимизируются конфликтные ситуации в школе и дома. 

 

Виды и формы контроля: 
Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 



 

Для достижения целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

 Метод проектов; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Игровые технологии; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(68 часов) 

I. Организация живой природы (5ч) 

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

популяции разных видов— взаимосвязанные части природного сообщества. Природное сообщество— живая часть экосистемы. Видовая и 

пространственная 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 

организацию 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. 

Доказательства 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. 

Принципы 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 

живых 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 

эволюции. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, Красные 

водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. Использование водорослей в 

практической 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 последствия 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 современных 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 Двудольные, 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. Значение 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, 

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

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

сельскохозяйственных 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 

заболеваний, 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 плоскими 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 Паукообразные, 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 Амфибии.. Особенности строения, многообразие земноводных. Роль в экосистемах. Класс 



Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и жизни человека. Класс Птицы. Особенности внешнего и 

внутреннего строения в связи с полетом. Птицы наземных 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 животноводства 

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 

животных, 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 

Грибы. 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 

территории. 

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.к П.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) 

8 Сент. История развития жизни на Земле. §7 читать, подг.к П.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, или Цветковые. §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 

экосистемах. 

§27 

33.  Подцарство Одноклеточные. Тип Споровики. Тип 

Инфузории. 

С.70-71, под-ся к 

провер.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 §32 



экосистемах. 

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, развитие, разнообразие. 

§37 

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  

 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Содержание 

(разделы, 

темы) 

Содержание учебного курса 

 

Основные виды учебной деятельности Диагно

стика 

Д/з 

   Организация живой природы (5 часов).   

1 

Сент. 

Организм. 

 

Знакомство с предисловием 

учебника. Основные методы 

изучения разнообразия живой 

природы. Общие признаки 

живых организмов. 

Называть основные уровни организации живой природы. 

Описывать общие признаки живых организмов. 

Приводить примеры средообразующей деятельности живых 

организмов. 

Использовать различные источники информации для подготовки и 

обсуждения рефератов о разнообразии живых организмов, методах их 

изучения 

Беседа §1, 

записи в 

тетради 

знать 

2 

Сент. 

Вид. Организм и вид-различные 

уровни организации живой 

природы. Популяция-часть 

вида. 

Выделять существенные признаки организма как живой системы; 

признаки, 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 

значении внутрипопуляционных отношений для обеспечения 

целостности вида, его длительного существования 

Опрос §2 отв 

на 

вопр.(у) 

3 

Сент. 

Природное 

сообщество 

Природное сообщество как 

надвидовая живая система. 

Видовая структура сообщества. 

Роль доминирующих и 

средообразующих видов. 

Пространственная 

структура сообщества. 

 

Называть естественные и искусственные природные сообщества 

родного края. 

Объяснять роль ярусности в использовании живыми организмами 

ресурсов среды обитания. 

Прогнозировать последствия исчезновения доминирующих и 

средообразующих видов. 

Оценивать значение видового разнообразия. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений 

по теме урока 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§3 на 

вопр.(у) 

4 

Сент. 

Разнообрази

е видов в 

сообществе. 

Цели и задачи, организация 

экскурсии, правила поведения в 

природе 

Называть черты приспособленности растений к совместному 

существованию в сообществе. 

Определять растения одного и разных видов. 

Работать в группе при проведении наблюдений и обсуждении 

результатов. 

Фиксировать наблюдения в ходе экскурсии «Разнообразие видов в 

сообществе», делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе 

Экскур

сия 

Устны

й 

опрос 

Подг.кП

.р 



5 

Сент. 

Экосистема. Взаимосвязь природного 

сообщества с неживой природой 

в процессе круговорота 

веществ. Экосистема и её 

компоненты. Пищевые связи 

организмов 

в экосистеме. Естественные и 

искусственные экосистемы, их 

значение для биосферы. 

 

Приводить примеры организмов производителей, потребителей и 

разрушителей 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 

разнообразии экосистем в биосфере 

Провер

.работа 

§4, 

состави

ть 3 

цепи 

питания 

   Эволюция живой природы (4 ч)   

6 

Сент. 

Эволюционн

ое учение. 

Ч. Дарвин — основатель учения 

об эволюции живой природы. 

Движущие силы эволюции. 

Приспособленность организмов 

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 

сообщения, презентации доклада о жизни и 

деятельности Ч. Дарвина, его путешествии 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§5, 

знать 

записи 

7 

Сент. 

Доказательс

тва 

эволюции. 

Эволюция, выраженная в 

строении организма. Картины 

прошлого в развитии зародыша. 

Реликты. Каменная летопись 

эволюции. 

 

Приводить примеры реликтовых видов животных и растений.  

Объяснять значение рудиментарных органов, реликтовых видов, 

сходство ранних этапов эмбрионального развития животных и 

человека для доказательства эволюции. 

Использовать информацию разнообразных источников для 

подготовки докладов 

Беседа 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§6 на 

вопр. (у) 

8 История 

развития 

жизни на 

Земле. 

Гипотезы о возникновении 

жизни на Земле. Историческое 

развитие живой 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 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§7 

читать, 

подг.кП.

р 

9 Систематика 

растений и 

животных. 

Систематика организмов как 

раздел биологии. Основные 

систематические группы от 

царства до вида. Сравнение 

классификации животных и 

растений. Название видов. 

Определять предмет изучения систематики, естественной 

классификации. 

Устанавливать соподчинённость основных систематических групп 

растений и животных. 

Обосновывать необходимость двойных латинских названий в 

ботанической и зоологической классификации. 

Характеризовать вклад К.Линнея в развитие биологической науки 

Провер

. 

работа 

§8 отв. 

на вопр. 

(у) 

   Растения — производители органического вещества (22 ч)   



10 Царство 

Растения. 

Ботаника — наука о растениях. 

Методы изучения. Основные 

признаки царства Растения. 

Разнообразие 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 в природе. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений 

об историческом развитии растительного мира 

Комби

нирова

н 

ный 

опрос 

§9, отв 

на вопр. 

11 Подцарство 

Настоящие 

водоросли. 

Подцарство 

Багрянки. 

Водоросли — самые древние 

растения Земли. Характерные 

особенности строения 

водорослей. Особенности 

строения и разнообразие 

представителей отдела. Зелёные 

водоросли. Отдел Бурые 

водоросли — типичные 

обитатели прибрежной зоны 

морей и океанов. Самые 

глубоководные растения — 

представители царства 

Багрянки. Изучение строения 

хламидомонады и хлореллы 

(одноклеточных водорослей), 

спирогиры и ламинарии 

(многоклеточных водорослей). 

Выявлять характерные особенности состава и строения водорослей. 

Приводить примеры представителей подцарства Настоящие 

водоросли и Багрянки. 

Объяснять причины разнообразия водорослей с позиции знания о 

движущих силах эволюции. 

Устанавливать взаимосвязь состава и строения водорослей в связи с 

условиями обитания в водной среде 

Комби

нирова

н 

ный 

опрос 

§10 отв 

на вопр. 

12 Роль 

водорослей 

в водных 

экосистемах. 

Водоросли — основная часть 

планктона. Значение 

водорослей, обитающих на дне 

морских экосистем. 

Использование водорослей в 

практической деятельности 

человека. 

 

Обосновывать роль водорослей вводных экосистемах, значение 

фитопланктона. 

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 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§11 

13 Подцарство 

Высшие 

растения. 

Эволюция высших растений. 

Первые наземные растения — 

псилофиты. Общие черты 

строения высших растений. 

 

Называть основные события в эволюции высших растений. 

Выявлять характерные черты псилофитов, прогрессивные признаки 

высших растений. 

Сравнивать особенности строения водорослей и высших растений, 

делать выводы о связи их строения со средой обитания 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§12, отв. 

на 

вопр.(у) 



14 Отдел 

Моховидные

.  

Общая характеристика отдела 

Моховидные. Разнообразие 

мхов — печёночники и 

листостебельные мхи. 

Особенности размножения 

мхов. Половое и бесполое 

поколения в цикле развития 

растений.  

 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, выделять их 

существенные особенности. 

Устанавливать взаимосвязь полового и бесполого поколений в 

жизненном цикле мхов. 

Делать выводы о связи особей. строения и размножения мхов со 

средой обитания . 

 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§13, отв. 

на 

вопр.(у) 

15 Изучение 

строения 

мхов. 

Строение кукушкина льна, 

сфагнума. Сравнение строения 

водорослей и мхов. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

Описывать внешнее и внутреннее строение мхов, выделять их 

существенные 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 

  

16 Роль мхов в 

образовании 

болотных 

экосистем. 

Средообразующая роль 

сфагновых мхов. Болото как 

экосистема. Значение 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 

значении и охране болот 

Комби

нирова

нный 

опрос 

с. 38–39, 

17 Папоротник

ообразные. 

Отделы 

Папоротник

овидные, 

Хвощевидн

ые, 

Плауновидн

ые. 

Общая характеристика 

папоротникообразных. 

Папоротниковидные —живые 

ископаемые. Особенности 

строения папоротников. Отделы 

Хвощевидные и Плауновидные. 

Цели и задачи, организация 

лабораторной 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, 

хвощей 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 

§15 отв. 

на 

вопр.(у) 

18 Роль 

папоротнико

в, хвощей, 

плаунов в 

Древние вымершие 

папоротникообразные. 

Образование и значение 

каменного угля. Разнообразие 

Описывать роль древних вымерших папоротникообразных в 

образовании каменного угля. 

Приводить примеры папоротников, хвощей и плаунов, 

произрастающих на территории родного края; называть виды, 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§16 



образовании 

древних 

лесов. 

современных папоротников. 

Практическое значение 

папоротниковидных. 

 

нуждающиеся в охране. 

Обосновывать значение современных папоротников в лесных 

экосистемах, их роль в практической деятельности человека. 

Использовать ресурсы электронного приложения для подготовки 

сообщений о разнообразии папоротников, хвощей, плаунов. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

19 Отдел 

Голосеменн

ые. 

Общие черты семенных 

растений. Эволюционные 

преимущества семенного 

размножения. Отличительные 

особенности голосеменных 

растений. Особенности 

строения и размножения 

голосеменных на примере 

сосны обыкновенной. Строение 

шишек и семян сосны 

обыкновенной. Цели и задачи, 

организация 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 

§17 

20 Разнообрази

е хвойных. 

Разнообразие хвойных. 

Изучение строения побегов и 

шишек хвойных растений. 

Хвойные растения как самая 

многочисленная группа 

современных голосеменных. 

Древние голосеменные — 

живые ископаемые. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

 

Приводить примеры наиболее распространённых хвойных растений, 

реликтовых 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 

сообщений о разнообразии голосеменных. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

Лабора

торная 

работа 

§17, 

прод-ся 

к 

провер.р

аботе 

21 Роль 

голосеменн

ых в 

экосистеме 

тайги. 

Лесообразующая роль 

голосеменных растений. 

Основные лесообразующие 

породы и их значение в природе 

и жизни человека. 

Сравнивать доминирующие виды темнохвойной и светлохвойной 

тайги. 

Прогнозировать последствия нерациональной деятельности человека 

для развития экосистемы тайги. 

Оценивать значение тайги как устойчивой экосистемы для сохранения 

Комби

нирова

нный 

опрос, 

провер

§18 



Темнохвойная и светлохвойная 

тайга. Тайга – устойчивая 

экосистема. Значение хвойных 

лесов. Рациональное 

использование и охрана. 

целостности биосферы; важность природоохранной деятельности, 

своего участия в ней 

очная 

работа 

22 Отдел 

Покрытосем

енные, или 

Цветковые. 

 

Покрытосеменные(Цветковые) 

растения — наиболее 

высокоорганизованная и 

разнообразная группа высших 

растений. Отличительные 

признаки покрытосеменных 

растений. Классы 

покрытосеменных, их 

происхождение. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

работы. 

 

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 

происхождения 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 

исследованиях учёных-систематиков 

Лабора

торная 

работа 

§19 

23 

 

Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Крестоцветн

ые. 

Отличительные признаки 

семейства Крестоцветные. 

Разнообразие видов. 

Дикорастущие, культурные 

растения семейства. Значение 

крестоцветных в природе, 

охраняемые виды. Определение 

растений семейства. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной и практической 

работ. 

 

Описывать отличительные признаки растений семейства 

Крестоцветные, составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных 

растений; охраняемых видов. 

Определять растения семейства Крестоцветные по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям 

в процессе лабораторной и практической работ. 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции 

крестоцветных. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

Лабора

торная 

работа 

§20 

24 Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Бобовые. 

Отличительные признаки 

семейства Бобовые. 

Разнообразие видов. Жизненные 

формы растений семейства. 

Дикорастущие, культурные 

растения семейства. Значение 

бобовых в природе, охраняемые 

виды. Определение растений 

Описывать отличительные признаки растений семейства Бобовые, 

составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных 

растений; охраняемых видов. 

Определять растения семейства Бобовые по гербарным экземплярам, 

рисункам, фотографиям в процессе лабораторной и практической 

работ. 

Применять знания об эволюции бобовых в ситуациях повседневной 

Лабора

торная 

работа 

§21 



семейства. Цели и задачи, 

организация лабораторной и 

практической работ. 

жизни. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

25 Класс 

Двудольные. 

Семейство 

Паслёновые. 

Признаки семейства 

Паслёновые. Разнообразие 

видов. Дикорастущие, 

культурные растения семейства. 

Значение паслёновых в природе, 

охраняемые виды. Определение 

растений семейства. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной и практической 

работ. 

 

Описывать отличительные признаки растений семейства Паслёновые, 

составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных 

растений; охраняемых видов. 

Определять растения семейства Паслёновые по гербарным 

экземплярам, рисункам, фотографиям в процессе лабораторной 

работы. 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции 

паслёновых. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

Лабора

торная 

работа 

§22 

26 Класс 

Однодольны

е. Семейство 

Лилейные. 

Отличительные признаки 

семейства Лилейные. 

Разнообразие видов. 

Дикорастущие, культурные 

растения семейства. Значение 

лилейных в природе, 

охраняемые виды. Определение 

растений семейства. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной и практической 

работ. 

Описывать отличительные признаки растений семейства Лилейные, 

составлять формулу цветка. 

Приводить примеры дикорастущих, культурных и декоративных 

растений; охраняемых видов. 

Определять растения семейства Лилейные по гербарным экземплярам, 

рисункам, 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 

§23 

27 Класс 

Однодольны

е. Семейство 

Злаки. 

Отличительные признаки 

семейства Злаки. Разнообразие 

видов. Жизненные формы 

семейства. Дикорастущие, 

культурные растения семейства. 

Значение злаковых в природе и 

жизни человека, охраняемые 

виды. Определение растений 

семейства. Цели и задачи, 

организация лабораторной 

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, 

рисункам, фотографиям в процессе лабораторной работы. 

Применять знания в ситуациях повседневной жизни об эволюции 

злаковых. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

Лабора

торная 

работа 

§24 



работы. обращения с лабораторным оборудованием 

28 Выращивани

е овощных 

растений в 

теплице. 

Цели и задачи, организация 

экскурсии, правила 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 

обитания растений. Фиксировать результаты наблюдений во время 

экскурсии. 

Работать в группе при анализе и обсуждении результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения 

Практи

ческая 

работа. 

Устны

й 

опрос 

§25 

29 Роль 

покрытосеме

нных в 

развитии 

земледелия. 

Основные направления 

земледелия. История развития 

земледелия. Пшеница — 

основная зерновая культура. 

Твёрдая и мягкая, озимая и 

яровая формы пшеницы. 

Овощеводство. Сорта и 

разновидности 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 

Комби

нирова

нный 

опрос 

Подг-ся 

к 

контр.ра

боте 

30 Обобщающи

й. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Растения — 

производители органического 

вещества». Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

Определять и классифицировать представителей царства Растения, 

приводить примеры цветковых растений различных семейств. 

Описывать характерные особенности растений различных 

систематических групп. Устанавливать филогенетические связи 

между отделами растений, делать выводы об эволюции растительного 

мира. 

Обосновывать роль мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных в естественных экосистемах. 

Использовать различные источники информации для подготовки и 

презентации учебных проектов, сообщений, рефератов о разнообразии 

и роли растений в экосистемах 

Письм

енная 

работа 

- 

31 Царство 

Животные. 

Зоология - наука о животных, 

методы её изучения. 

Характерные признаки 

животных. Типы симметрии 

многоклеточных животных. 

Происхождение и развитие 

животного мира. 

Выявлять отличительные признаки царства Животные. 

Описывать основные симметрии многоклеточных животных, 

наиболее значимые события в эволюции животного мира. 

Использовать различные источники информации для подготовки 

сообщений и презентации учебных проектов о происхождении и 

развитии животного мира 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§26, отв. 

на вопр. 

32 Подцарство 

Одноклеточ

Общие признаки 

представителей подцарства 

Выявлять характерные признаки подцарства Одноклеточные, типа 

Саркожгутиконосцы. 

Комби

нирова

§27 



ные. Роль 

одноклеточн

ых в 

экосистемах. 

Одноклеточные. Характерные 

особенности подцарства 

Одноклеточные, или 

Простейшие, деление на типы. 

Тип Саркожгутиконосцы, роль 

его представителей в водных 

экосистемах. 

Приводить примеры представителей типа. 

Распознавать представителей подцарства и типа по рисункам, 

фотографиям. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах 

нный 

опрос 

33 Подцарство 

Одноклеточ

ные. Тип 

Споровики. 

Тип 

Инфузории. 

Тип Споровики: особенности 

строения, размножения в связи 

с паразитическим образом 

жизни. Тип Инфузории- 

наиболее 

сложноорганизованные 

простейшие, особенности их 

строения, образа жизни, 

размножения. Роль 

представителей типа 

Инфузории в экосистемах и 

жизни человека. 

 

Описывать и выявлять характерные признаки типов Споровики, 

Инфузории. 

Характеризовать роль представителей типов в экосистемах и жизни 

человека. 

Устанавливать взаимосвязь в строении и размножении малярийного 

плазмодия 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 

Комби

нирова

нный 

опрос 

С.70-71, 

подг-ся 

к 

пров.ра

боте 

34 Подцарство 

Многоклето

чные. 

Беспозвоноч

ные 

животные. 

 

Характерные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Происхождение 

многоклеточных, их 

разнообразие. Беспозвоночные, 

их роль в экосистемах. 

 

Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей многоклеточных животных. 

Обосновывать выводы об усложнении живой природы в ходе 

эволюции. 

Выделять признаки наиболее вероятного предка многоклеточных 

беспозвоночных. 

Раскрывать роль беспозвоночных в экосистемах 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§28 

35 Тип 

Кишечнопол

остные. 

Основные признаки 

кишечнополостных, среда их 

обитания. Гидра- типичный 

представитель типа. 

Разнообразие 

кишечнополостных. 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 

объектах. 

Характеризовать признаки более высокой организации 

кишечнополостных по сравнению с простейшими. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и 

жизнедеятельности гидры обыкновенной. 

Раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§29 



36 Тип Плоские 

черви. 

Характерные признаки типа 

Плоские черви. Разнообразие 

плоских червей, 

систематические группы. 

Особенности образа жизни, 

жизненный цикл 

представителей типа. Роль 

плоских червей в экосистемах. 

Соблюдение правил гигиены - 

основа профилактики 

гельминтозов. 

Выделять характерные особенности типа Плоские черви. 

Распознавать представителей классов плоских червей по таблицам, 

рисункам, фотографиям. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения, образом 

жизни и средой обитания плоских червей. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, вызываемых паразитическими видами 

плоских червей. 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§30 

37 Тип 

Круглые 

черви. 

Характерные признаки типа 

Круглые черви. Нематода и 

аскарида -типичные 

представители типа. 

Разнообразие круглых червей, 

их роль в экосистемах. Меры 

борьбы и профилактика 

заражения паразитическими 

круглыми червями. 

 

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 

средства. 

Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения, 

жизнедеятельности и средой обитания круглых червей. 

Применять в повседневной жизни правила личной гигиены с целью 

предупреждения заболеваний, вызываемых паразитическими видами 

круглых червей 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§31 

38 Тип 

Кольчатые 

черви. Роль 

червей в 

почвенных 

экосистемах. 

Характерные признаки 

представителей типа Кольчатые 

черви. Разнообразие и 

классификация. Класс 

Многощетинковые черви: 

типичные представители, 

основные признаки, образ 

жизни. 

Класс Малощетинковые черви; 

типичный представитель- 

дождевой червь. Внешнее 

строение дождевого червя. 

Класс Пиявки: основные 

признаки, образ жизни, 

типичные представители. Роль 

кольчатых червей в экосистемах 

Выявлять черты более высокой организации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми червями - наличие замкнутой кровеносной 

системы и вторичной 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. 

Обосновывать значение дождевых червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 

проектов о роли кольчатых червей в экосистемах и жизни человека 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§32 



и жизни человека. 

39 Тип 

Моллюски. 

Характерные признаки 

представителей типа Моллюски. 

Прудовик обыкновенный, 

особенности строения. 

Разнообразие моллюсков их, 

классификация. Характерные 

признаки представителей 

классов Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

Роль моллюсков в экосистемах 

и жизни человека. Усложнение 

организации моллюсков. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

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. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

Лабора

торная 

работа 

§33 

40 Тип 

Членистоног

ие.  

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, 

фотографиях, 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 

сообщений и учебных проектов о разнообразии ракообразных 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§34 

41 Тип 

Членистоног

ие. Класс 

Ракообразны

е. 

Общая характеристика 

представителей типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Речной рак, 

особенности строения, образа 

жизни в связи с условиями 

обитания. Разнообразие 

ракообразных, их роль в 

экосистемах и жизни человека. 

 

Выявлять характерные признаки классов типа Членистоногие, черты 

более высокой организации по сравнению с кольчатыми червями. 

Определять представителей класса Ракообразные на рисунках, 

фотографиях, 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 

сообщений и учебных проектов о разнообразии ракообразных 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§35 



42 Тип 

Членистоног

ие. Класс 

Паукообразн

ые. 

Характерные признаки класса 

Паукообразные. Паук-

крестовик, особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни и средой 

обитания. Разнообразие 

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 

паразитическим образом жизни. 

Объяснять необходимость мер профилактики клещевого энцефалита и 

болезни Лайма. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщений и учебных проектов о разнообразии 

паукообразных 

Комби

нирова

н 

ный 

опрос 

§36 

43 Тип 

Членистоног

ие. Класс 

Насекомые. 

Общая характеристика, 

особенности строения. Среды 

жизни представителей 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 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§37, 

подг-ся 

к 

провер.р

аботе 

44 Тип 

Членистоног

ие. Класс 

Насекомые. 

Размножени

е, развитие, 

разнообрази

е. 

 

Типы развития насекомых. 

Основные отличия насекомых 

разных отрядов. Общественные 

насекомые. Роль насекомых в 

экосистемах и жизни человека. 

Охрана насекомых. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной 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 

превращением. 

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов 

насекомых. Оценивать роль насекомых в экосистемах и жизни 

человека. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 

проектов о разнообразии насекомых, значении медоносной пчелы, 

тутового шелкопряда 

Лабора

торная 

работа 

§37 

45 Тип 

Хордовые. 

Прогрессивные признаки типа 

Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. Признаки 

прогрессивного развития 

строения хордовых. Ланцетник 

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 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§38 



— представитель подтипа 

Бесчерепные. Общая 

характеристика подтипа 

Черепные, или Позвоночные. 

с бесчерепными. 

Обосновывать выводы о родстве бесчерепных и позвоночных 

животных 

46 Надкласс 

Рыбы. 

Рыбы — древние позвоночные 

животные. Общая 

характеристика. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения в связи с 

приспособленностью к 

условиям водной среды. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной 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 

§39 

47 Класс 

Хрящевые 

рыбы. 

Характерные признаки класса 

Хрящевые рыбы. Подклассы 

Пластиножаберные, 

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 

сравнению 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, 

необходимость их охраны 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§40 

48 Класс 

Костные 

рыбы. 

Характерные признаки класса 

Костные рыбы. Подклассы 

Лопастепёрые (двоякодышащие, 

кистепёрые), Лучепёрые. 

Разнообразие лучепёрых рыб 

в природе и жизни человека. 

Охраняемые виды рыб. 

 

Описывать основные признаки класса Костные рыбы. 

Определять и сравнивать представителей костных рыб по таблицам, 

рисункам, фотографиям 

Выявлять черты более высокой организации костных рыб по 

сравнению с хрящевыми, лечепёрых по сравнению с лопастепёрыми. 

объяснять причины разнообразия рыб с позиции знаний о движущих 

силах эволюции. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 

проектов о многообразии костных рыб, охране редких видов 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§41 

49 Класс 

Земноводны

е. 

Характерные признаки класса 

Земноводные. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных по 

Описывать особенности внешнего и внутреннего строения 

земноводных. 

Выявлять прогрессивные признаки в строении систем органов 

земноводных по сравнению с рыбами. 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§42 



сравнению с рыбами. 

Особенности процессов 

размножения, развития и 

происхождения земноводных. 

Разнообразие земноводных. 

Роль земноводных в 

экосистемах. Охраняемые виды. 

 

Определять и классифицировать 

представителей земноводных по таблицам, фотографиям, рисункам, 

натуральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и размножения земноводных с 

условиями их обитания. 

Наблюдать стадии индивид. развития лягушки. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки учебных 

проектов о разнообразии земноводных 

50 Класс 

Пресмыкаю

щиеся. 

Характерные признаки класса 

Пресмыкающиеся. Особенности 

размножения и развития. 

Происхождение 

пресмыкающихся, 

разнообразие, классификация. 

Роль пресмыкающихся в 

экосистемах и жизни человека. 

Охраняемые виды. 

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 сравнению с земноводными. 

Приводить примеры представителей разных отрядов 

пресмыкающихся 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§43 

51 Класс 

Птицы. 

Общая характеристика класса 

Птицы. Изучение особенностей 

внешнего строения. Цель, 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

Внутреннее строение 

птиц. Черты прогрессивной 

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, 

фотографиях. 

Сравнивать строение птиц и пресмыкающихся, делать выводы о 

происхождении птиц. 

Устанавливать связь внешнего и внутреннего строения птиц с их 

приспособленностью 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 

§44 

52 Птицы 

наземных и 

водных 

экосистем. 

Основные экологические 

группы: птицы леса, птицы 

открытых пространств, птицы 

водоёмов и побережий. 

Характерные особенности 

внешнего строения и образа 

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 

проектов о разнообразии экологических групп птиц 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§45 



жизни птиц в связи со средой 

обитания. Охраняемые виды 

птиц. 

53 Класс 

Млекопитаю

щие. 

Основные признаки класса. 

Особенности внешнего 

строения. Внутреннее строение 

млекопитающих. 

 

Описывать основные признаки млекопитающих. 

Распознавать и классифицировать 

конкретных представителей класса на рисунках, фотографиях, 

таблицах. 

Сравнивать млекопитающих с пресмыкающимися, делать выводы о 

происхождении млекопитающих, более высоком уровне их 

организации. 

Объяснять причины высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности млекопитающих 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§46 

54 Особенност

и 

размножени

я и развития 

млекопитаю

щих. 

Первозвери и звери. Низшие 

(сумчатые)и высшие 

(плацентарные) звери. Отряд 

Приматы. Особенности 

размножения и развития 

плацентарных млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Сравнивать особенности размножения представителей первозверей и 

зверей, сумчатых и плацентарных млекопитающих. 

Обосновывать выводы о происхождении млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о 

первозверях, разнообразии сумчатых и плацентарных млекопитающих 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§47 

55 Млекопитаю

щие 

различных 

экосистем. 

Роль млекопитающих в 

экосистемах. Млекопитающие 

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, 

используя натуральные объекты, рисунки, фотографии. 

Обосновывать необходимость охраны редких видов млекопитающих 

и экосистем. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщений о 

разнообразии экологических групп млекопитающих. 

Комби

нирова

н 

ный 

опрос 

§47 

56 Млекопитаю

щие родного 

края. 

Цели и задачи, организация 

экскурсии в краеведческий 

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 

многих животных. 

Комби

нирова

нный 

опрос 

практи

ческая 

работа 

§ 



Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в музее 

57 Роль птиц и 

млекопитаю

щих в жизни 

человека. 

 

История одомашнивания 

животных человеком. 

Животноводство, основные 

направления: скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, 

коневодство, звероводство, 

птицеводство. Основные 

породы домашних животных. 

Предки домашних животных. 

Оценивать значение птиц и млекопитающих в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

Называть предков домашних птиц и млекопитающих, их основные 

породы 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§48, 

подгото

виться к 

контрол

ьной 

работе 

58 Обобщающи

й. 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Животные — 

потребители органического 

вещества». Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

Выявлять характерные особенности животных разных типов и 

классов. 

Устанавливать взаимосвязи строения и образа жизни животных с 

условиями среды обитания. 

Классифицировать представит. царства Животные. 

Устанавливать филогенетические связи между основными типами 

животных. 

Использовать различные информационные ресурсы для подготовки 

сообщений о разнообразии животных 

и их роли в экосистемах 

Контро

льная 

работа 

- 

   Бактерии, грибы, лишайники 4.   

59 Царство 

Бактерии. 

Характерные признаки царства 

Бактерии. Разнообразие 

бактерий. Строение и 

размножение. 

Средообразующая роль 

бактерий в биосфере. 

 

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 

предупреждения заболеваний, вызываемых бактериями 

Комби

нирова

нный 

опрос 

§49 

60 Царство 

Грибы. 

Общая характеристика грибов. 

Признаки сходства и различия с 

растениями и животными. 

Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. 

Шляпочные грибы. Микориза 

— симбиоз мицелия с корнями 

высших растений. Цели и 

Описывать признаки одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Сравнивать особенности строения грибов с особенностями строения 

растений и животных. 

Устанавливать связь строения вегетативного тела гриба со способом 

его питания. 

Объяснять средообразующую роль грибов в природе. 

Фиксировать наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете биологии, правила 

Лабора

торная 

работа 

§50 



задачи, организация 

лабораторной работы. 

 

обращения с лабораторным оборудованием 

61 Роль грибов 

в природе и 

жизни 

человека. 

Съедобные, условно-съедобные 

и ядовитые грибы. 

Отличительные особенности 

экологических групп грибов. 

Грибы-паразиты. 

Средообразующая 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 

Устны

й 

опрос 

§51 

62 Лишайники. Лишайники —симбиотические 

организмы. Особенности 

строения, размножения и роста 

лишайников. Разнообразие 

лишайников, их роль в 

экосистемах. Лишайники — 

индикаторы загрязнения среды. 

Средообразующая роль 

лишайников. 

Описывать особенности строения, роста и размножения лишайников; 

условия их обитания; основные компоненты лишайника как 

симбиотического организма. 

Распознавать накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Раскрывать роль лишайников в экосистемах. 

Использовать электронные ресурсы для подготовки учебных проектов 

о разнообразии лишайников и Лихеноиндикации  

Комби

нирова

нный 

опрос 

§52, 

подг-ся 

к 

провер.р

аботе 

63 Видовое 

разнообрази

е. 

Биологическое разнообразие, 

его компоненты. Видовое 

разнообразие —результат 

эволюции. Сокращение 

видового разнообразия в 

процессе антропогенной 

деятельности. Устойчивость 

экосистем. 

 

Называть и определять исчезнувшие виды растений и животных на 

рисунках и фотографиях. 

Оценивать значение видового разнообразия для поддержания 

устойчивости экосистемы. 

Устанавливать причины сокращения видового разнообразия в 

процессе эволюции и в результате деятельности человека. 

Прогнозировать последствия сокращения видового разнообразия для 

целостности биосферы 

Комби

нирова

нный 

опрос 

- 

64 Экосистемн

ое 

разнообрази

е и 

деятельност

ь человека. 

Экосистемное разнообразие. 

Лесные и степные экосистемы. 

Сокращение разнообразия 

лесных экосистем, 

преобразование степных 

экосистем. 

Описывать естественные и искусственные экосистемы, лесные и 

степные экосистемы. 

Объяснять причины сокращения экосистем лесов и степей. 

Прогнозировать последствия сокращения естественных экосистем для 

биосферы 

Устны

й 

опрос 

§53,54 

65 Пути Пути сохранения видового Называть и определять некоторые редкие и исчезающие виды, Комби §55, 



сохранения 

биоразнообр

азия. 

разнообразия. Красные книги. 

Заповедники —эталоны дикой 

природы, их роль в сохранении 

видового и экосистемного 

разнообразия. Меры охраны 

экосистемного разнообразия. 

 

включённые в федеральную и региональную Красные книги, по 

рисункам, фотографиям. 

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 

проектов о сохранения видового и экосистемного разнообразия 

нирова

нный 

опрос 

подг-ся 

к контр. 

работе 

66 Разнообрази

е птиц леса 

родного 

края. 

Цель, задачи и организация 

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 

Экскур

сия 

Устны

й 

опрос 

 

67 Итоговый 

контроль. 

Контроль и систематизация 

знаний по разделу биологии 7 

класса. Выявление уровня 

сформированности основных 

видов учебной деятельности. 

 

Называть и характеризовать органы и системы органов 

растительного и животного организмов. 

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 

биоразнообразия 

Письм

енная 

работа 

 

1 Резерв     

68 Резерв     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения 

уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать 

за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

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 простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 



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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

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. Образовательныйкомплекс (электронноеучебноеиздание), Фирма «1 С». 

2. Лабораторныйпрактикум. Биология 6-11 класс (учебноеэлектронноеиздание). 

3. «ЕдинаяколлекцияЦифровыхОбразовательныхРесурсов» (наборцифровыхресурсов к учебникамлинииПономаревой 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 

10. http://invertebrates.geoman.ru/ - Насекомые 

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

12. http://fish.geoman.ru/ - Рыбы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по биологии для 8 классов составлена на основе программы « Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Сферы». 5–9 классы» : пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М.: Просвещение, 2011,  

составленной на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по биологии. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программ развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и 

предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. С учётом вышеназванных подходов глобальными 

целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу 

или 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 биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

-  ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного 

отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

-формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Рабочая программа линии УМК «Биология Сферы» (5–9 классы) разработана в соответствии с Базисным учебным планом для ступени основного 

общего образования. В данной рабочей программе количество часов распределено в соответствии с примерной  Программой; 1 ч резервного времени 

выделено на обобщающее повторение. 

 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебно-методические комплекты «Сферы»: 

-- Биология.Человек и его здоровье. 8 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко,   И.Я. 

Колесникова 

- Биология.Человек и его здоровье. 8 класс. Тетрадь-экзаменатор. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

- Биология.Человек и его здоровье. 8 класс. Тетрадь-тренажёр. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

- Биология.Человек и его здоровье. 8 класс. Тетрадь-практикум. 8 класс: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.Н.Сухорукова, 

В.С.Кучменко; Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014 



Учебно-методические комплекты «Сферы» по биологии представляют систему взаимосвязанных компонентов на бумажных и электронных 

носителях и включают различные типы учебно-методических изданий: учебник, электронное приложение к учебнику, тетрадь-тренажёр, тетрадь-

практикум, тетрадь-экзаменатор. 

Для реализации программы используется оборудование ЦОС  лаборатории «Точка Роста» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

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

своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

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

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 



12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организацииучебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектированию и построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

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

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение 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; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

5) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

7) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для формирования естественно-научной картины мира; 



2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции 

растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 

рационального природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 организме 

человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. 

Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 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. 

Заболевания 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 работы 

пищеварительной системы и их профилактика. Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы 

и их предупреждение. Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым 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 рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения 

человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент 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: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 

на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№  тема раздела кол-во часов  

1 Введение 2 ч  

2 Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья 7 ч  

3 Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности 7 ч  

4 Опорно-двигательная система и здоровье 7 ч  

5 Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья. 28 ч  

6 Репродуктивная система и здоровье 3 ч  

7 Система регуляции жизнедеятельности и здоровье 7 ч  

8 Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы 6 ч  



9 Обобщающее повторение 1 ч  

 ИТОГО 68 ч  

  

 № Да

та 

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 

организме 

человека. 

Структура и 

содержание учебника. 

Науки о строении и 

функциях организма: 

анатомия, физиология, 

цитология, гистология, 

генетика, гигиена, 

экология 

человека. Медицина. 

Методы современной 

медицины. Общие 

сведения об организме 

человека. Место 

человека в системе 

органического 

мира.  

Объяснять значение наук для сохранения и поддержания 

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  Культура 

здоровья — 

основа 

полноценно

й жизни. 

Развитие 

представлений о 

культуре здоровья. 

Здоровье — состояние 

организма. Типы 

здоровья. Здоровье и 

культура поведения. 

Цели и задачи, 

организация 

Характеризовать основные типы 

здоровья человека. Выполнять правила поведения, 

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 поведения 

учебник, с. 

10–11, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 



самонаблюдений.  

 3  Клетка — 

структурная 

единица 

организма. 

 

Химический состав 

клетки, строение 

клетки: мембрана, 

цитоплазма, 

эндоплазматическая 

сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы, 

митохондрии, 

рибосомы, клеточный 

центр, цитоскелет, 

ядро. 

Называть основные структурные 

компоненты клетки. Описывать строение и функции 

клеточных компонентов. Определять основные органоиды 

клетки на таблицах, рисунках учебника, материалах 

электронного приложения. Объяснять взаимосвязь 

строения и функций органоидов клетки, единство 

химического состава живых организмов. Формулировать 

выводы о причинах сходства и различия клеток, родстве 

живых организмов на клеточном уровне 

Использовать ресурсы электрон. приложения для 

иллюстрации материалов по теме урока 

учебник, с. 

14–15, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 

 

Комбинированны

й опрос 

 4  Соматическ

ие 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, протекающие на 

различных стадиях деления соматических и половых 

клеток. 

Сравнивать половые и соматические клетки, процессы 

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  Наследствен

ность и 

здоровье. 

Гены и хромосомы. 

Генотип. Фенотип. 

Наследование 

признаков организма. 

Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Характер наследования. 

Характеризовать доминантные и рецессивные признаки 

человека. 

Раскрывать характерные закономерности наследования 

основных признаков человека. 

Объяснять связь генов и хромосом. Аргументировать 

представления о наследственной информации 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 

 6  Наследствен

ная и 

ненаследств

енная 

изменчивост

Наследственная 

изменчивость, её виды: 

мутационная 

изменчивость, причины 

мутаций, их 

Характеризовать виды изменчи_ 

вости. Приводить примеры мутаций и модификаций. 

Описывать основные методы изучения изменчивости 

человека, значение разных видов изменчивости. 

Объяснять причины наследственной 

учебник, с. 

20–21, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

Комбинированны

й опрос 



ь. биологическое 

значение; 

комбинативная 

изменчивость, её 

биологическое 

значение. 

Ненаследственная 

изменчивость. Норма 

реакции. Методы 

изучения 

изменчивости. 

(мутационной и комбинативной) и ненаследственной 

изменчивости. 

Использовать информационные ресурсы, в том числе 

электронного 

приложения, для подготовки сооб- щения о биологическом 

значении мутаций 

приложение 

к учебнику 

 7  Наследствен

ные болезни. 

Медико-

генетическо

е 

консультиро

вание. 

Наследственные 

заболевания, их 

причины. Общая 

характеристика 

генетических 

заболеваний. Общая 

характеристика 

хромосомных болезней. 

Наследственная 

предрасположенность 

к некоторым 

заболеваниям. Роль 

медико-генетического 

консультирования 

в диагностике 

наследственных 

аномалий. Основные 

методы исследования. 

Характеризовать основные заболевания, связанные с 

изменениями генов, структуры и числа хромосом у 

человека. 

Описывать роль медико-генетического консультирования 

в диагностике аномалий у человека. 

Развивать представления о наследственной изменчивости. 

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 

окружающе

й среды и 

здоровье. 

Связь природы и 

здоровья человека. 

Среда обитания 

человека: природная, 

социальная. 

Экологические 

факторы, их 

классификация. 

Называть экологические факторы и иллюстрировать их 

примерами. 

Классифицировать экологические 

факторы, конкретизировать их примерами. Объяснять 

влияние состояния природной среды на здоровье человека. 

Выполнять практическую работу «Состав домашней 

аптечки». Оценивать на основе личного опыта 

(наблюдений) роль экологических факторов в жизни 

учебник, с. 

24–25, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

Практическая 

работа 

Комбинированны

й опрос 

 



Воздействие 

абиотических факторов 

на человека. 

Биотические, 

антропогенные 

факторы, их влияние на 

здоровье человека. 

Цели и задачи, 

организация 

практической работы. 

 

человека. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

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 

к учебнику 

 9  Образ жизни 

и здоровье. 

Здоровье и образ 

жизни: здоровый, 

рискованный. Вредные 

привычки. Главные 

условия здорового 

образа жизни. 

Называть основные условия, влияющие на здоровье 

человека, условия здорового образа жизни. 

Объяснять и прогнозировать влияние здорового и 

рискованного образа жизни на состояние организма 

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 

 

 Целостность организма человека — основа его жизнедеятельности (7 ч) 
 

 10  Компонент

ы 

организма 

человека. 

Ткани организма 

человека. Основные 

типы: эпителиальная, 

мышечная, 

соединительная, 

нервная. Органы и 

системы органов. 

Анатомо-

физиологические 

системы человека, их 

функции. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы: 

Характеризовать типы тканей человека и 

иллюстрировать 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 

поведения в кабинете биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием Использовать 

информационные ресурсы для подготовки сообщения по 

теме урока 

учебник, с. 

30–31, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 



«Ткани организма 

человека». 

 11  Строение и 

принципы 

работы 

нервной 

системы. 

Значение нервной 

системы в координации 

деятельности 

организма. Нейрон, его 

строение. Нервные 

волокна. 

Функции нейрона. 

Выделение частей 

нервной системы: по 

расположению 

:центральная и 

периферическая, по 

функциям — 

соматическая и 

вегетативная. Развитие 

нервной системы в 

онтогенезе. 

 

Характеризовать структурные компоненты нейрона, 

части нервной системы, отделы вегетативной нервной 

системы. 

Описывать строение нервной клетки, функции, 

выполняемые 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 

механизмы 

нервной 

регуляции. 

Гуморальн

ая 

регуляция. 

 

Рефлекс, рефлекторная 

дуга. Элементы 

рефлекторной дуги. 

Прямая и обратная 

связь. Виды рефлексов. 

Гуморальная регуляция 

жизнедеятельности 

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 

 13  Внутрення

я среда 

организма 

— основа 

его 

целостност

и. Кровь. 

Жидкая внутренняя 

среда организма, её 

роль в поддержании 

гомеостаза. 

Компоненты 

внутренней среды 

организма, их 

взаимосвязь. Гомеостаз. 

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 



Состав и функции 

крови. Эритроциты: 

строение и функции. 

 14  Форменны

е элементы 

крови. 

Кроветворе

ние. 

Особенности строения 

лейкоцитов. Открытие 

И.И. Мечниковым 

фагоцитоза. 

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 

особенности 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, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 

 15  Иммунитет

. 

Иммунитет, строение и 

функции иммунной 

системы. Клеточный и 

гуморальный 

механизмы 

иммунитета. 

Факторы, влияющие на 

иммунитет. 

Иммунодефицит 

человека. ВИЧ. 

Профилактика 

заболевания. 

Характеризовать виды иммунитета, влияющие на 

иммунитет 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, используя 

дополнительные информ. ресурсы 

учебник, с. 

40–41, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 16  Иммунолог

ия и 

здоровье. 

Иммунология как 

наука, вклад учёных в 

её развитие. 

Искусственный 

иммунитет, его виды. 

Переливание крови. 

Группы крови. Резус-

Характеризовать виды естественного и искусственного 

иммунитета. Описывать особенности процесса 

переливания крови, вклад учёных в развитие иммунологии. 

Объяснять значение прививок для 

профилактики инфекционных заболеваний. Использовать 

информац ресурсы для подготовки сообщения по теме 

урока 

учебник, с. 

42–43, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 
электронное 

Комбинирова 

нный опрос 



фактор. приложение 
к учебнику 

 Опорно-двигательная система и здоровье (7 ч) 
 

 17  Значение 

опорно-

двигательн

ой 

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, 

структурные компоненты костей, их виды. Описывать 

особенности 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 

эксперимента. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки доклада о 

вкладе Н.И. Пирогова в развитие 

отечественной науки 

учебник, с. 

46–47, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 

 18  Общее 

строение 

скелета. 

Осевой 

скелет. 

Осевой скелет 

человека, 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. 

Характеризовать части скелета человека и входящие в 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 

учебник, с. 

48–49, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос, 

беседа 



 19  Добавочны

й скелет. 

Соединени

е костей. 

Состав скелета верхней 

конечности. Строение и 

функции плечевого 

пояса, 

руки. Состав скелета 

нижней конечности. 

Строение и функции 

тазового пояса, ноги. 

Виды соединения 

костей. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Характеризовать компоненты добавочного скелета 

человека, виды соединения костей. 

Описывать особенности строения 

поясов конечностей, свободных конечностей. Объяснять 

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, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 
приложение 
к учебнику 

Лабораторная 

работа 

 20  Мышечная 

система. 

Строение и 

функции 

мышц. 

 

Функции мышечной 

системы. Строение 

скелетной мышцы. 

Группы мышц, их 

функции. Особенности 

работы мышечной 

системы. Утомление 

мышц. 

Регуляция 

деятельности мышц. 

Цели и задачи, 

организация 

лабораторной 

работы и 

самонаблюдений. 

Называть структурные компоненты мышц, виды мышц. 

Описывать особенности работы мышечной системы. 

Объяснять механизм регуляции деятельности мышц, 

необходимость 

динамических нагрузок, используя 

свой опыт (наблюдения). 

Обосновывать роль соблюдения 

правил гигиены физического труда в жизни человека. 

Выполнять лабораторную работу 

«Утомление мышц». Проводить самонаблюдения 

«Оптимальные 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 результаты 

наблюдений. 

Использовать информационные ресурсы, в том числе 

электронное 

приложение, для подготовки доклада о результатах 

самонаблюдений 

учебник, с. 

52–53, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 
приложение 
к учебнику 

Лабораторная 

работа 

 21   Основные 

группы 

скелетных 

Особенности скелетных 

мышц. Мышцы головы 

и шеи, особенности 

Называть основные группы мышц, описывать их работу. 

Сравнивать и различать строение и функции скелетных 

мышц. Объяснять взаимосвязь между строением мышц и 

учебник, с. 

54–55, 

тетрадь-

Комбинированны

й опрос 



мышц. прикрепления, 

функции. Мышцы 

туловища, функции. 

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдения. 

 

выполняемыми ими функциями, механизмы регуляции 

работы скелетных мышц. Находить и систематизировать 

информацию о роли физических нагрузок в укреплении 

организма. 

Проводить самонаблюдение «Координация работы 

мышц». 

Использовать информационные ресурсы, в том числе 

электронное 

приложение, для подготовки доклада о результатах 

самонаблюд 

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 22 

 

 Осанка. 

Первая 

помощь 

при 

травмах 

скелета. 

Осанка. Причины 

нарушения осанки, 

гигиенические условия 

формирования 

правильной осанки. 

Плоскостопие, 

причины появления и 

меры предупреждения 

плоскостопия. 

Растяжение связок. 

Вывихи и переломы, 

оказание первой 

доврачебной помощи. 

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдения. 

Называть условия формирования 

правильной осанки. Объяснять причины нарушения 

осанки и формирования плоскостопия. 

Описывать основные травмы скелета. Оказывать 

доврачебную помощь при переломах, вывихах и 

растяжениях. Проводить самонаблюдение «Выявление 

плоскостопия». Использовать информационные ресурсы, 

в том числе электронное приложение, для подготовки 

доклада о результатах самонаблюдения. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки реферата о способах оказания 

доврачебной помощи при травмах скелета 

учебник, с. 

56–57, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 23  Обобщаю

щий. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

о 

скелете и мышцах 

человека как едином 

опорно-двигательном 

аппарате. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

Характеризовать компоненты 

Опорно-двигательной системы, 

части скелета, группы мышц. 

Распознавать части скелета, группы мышц, типы 

соединения 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. 

учебник, с. 

58, тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Письменная 

работа 



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 

 Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (28 ч) 
 

 24  Строение 

сердечно-

сосудистой 

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 сосудов. 

Сравнивать и описывать движение крови по большому 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, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 

 26  Движение 

крови по 

сосудам. 

Движущая сила 

кровотока. Скорость 

кровотока. Кровяное 

давление, значение его 

измерения. Пульс. 

Особенности движения 

крови по венам. 

Называть показатели скорости кровотока в разных 

сосудах, основные заболевания сердечно-сосудистой 

системы. Описывать особенности движения крови по 

артериям, венам, капиллярам. 

Характеризовать меры профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. Уметь подсчитывать пульс, 

измерять артериальное давление. 

учебник, с. 

64–65, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 



Профилактика 

заболеваний сердечно-

сосудистой 

системы. 

 

Соблюдать гигиенические правила, направленные на 

предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний 

 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 

различных экологических условиях, 

последствия влияния алкоголя, 

никотина на сердечно-сосудистую 

систему. Обосновывать необходимость ведения здорового 

образа жизни. Использовать информационные ресурсы 

для подготовки учебного проекта «Профилактика 

сердечно- 

сосудистых заболеваний» 

 

учебник, с. 

66–67, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 28  Первая 

помощь 

при 

обмороках 

и 

кровотечен

иях. 

Значение первой 

доврачебной помощи 

при обмороках и 

кровотечениях. 

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, рисункам, 

материалам электронного приложения. Применять знания 

и опыт деятельности при оказании первой помощи при 

обмороках, повреждениях сосудов. Выполнять 

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, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 
электронное 
приложение 
к учебнику 

Лабораторная 

работа 

 29  Лимфатиче

ская 

система. 

Значение и строение 

лимфатической 

системы. Особенности 

Называть структурные компоненты лимфатической 

системы. Описывать и объяснять роль лимфатической 

системы в организме человека, её связь с формированием 

учебник, с. 

70–71, 

тетрадь-

Комбинированны

й опрос 



строения капилляров и 

сосудов в связи с 

выполняемыми 

функциями. 

Лимфатические узлы и 

протоки, их функции в 

организме человека. 

 

иммунитета, особенности движения лимфы по 

лимфатическим сосудам. 

Сравнивать состав лимфы и плазмы, их значение 

тренажёр, 

электронное 

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 функции. 

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. 

Механизмы вдоха и 

выдоха. Лёгочные 

объёмы дыхания. 

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 

лабораторной работы. 

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, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 



 33  Гигиена 

органов 

дыхания. 

Первая 

помощь 

при 

нарушения

х дыхания. 

Основные источники 

загрязнения воздуха, 

последствия его 

воздействия на 

организм человека. 

Заболевания 

дыхательной 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 

необходимость проветривания помещений, последствия 

загрязнения воздуха для организма человека. 

Владеть основными приёмами оказания первой помощи 

при нарушениях дыхания. 

Прогнозировать последствия курения для 

функционирования органов дыхательной системы. 

Изучать аннотации к лекарствен-  

ным препаратам от кашля в ходе 

выполнения практической работы 

«Изучение аннотаций к лекарственным препаратам от 

кашля».Фиксировать результаты наблюдений, делать 

выводы. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки 

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 

систематизация знаний 

по теме «Кровеносная, 

лимфатическая и 

дыхательная системы». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

Называть органы сердечно-сосудистой, лимфатической, 

дыхательной систем и выполняемые ими функции, фазы 

сердечного цикла, показатели скорости кровотока в разных 

сосудах. Описывать и объяснять основные заболевания 

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 

дыхания и кровообращения. Демонстрир.  владение 

основными приёмами оказания первой помощи при 

кровотечениях, нарушениях 

дыхания. Распознавать органы изученных систем на 

таблицах, рисунках, других средствах обучения 

учебник, с. 

59–79, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Письменная 

работа 

 35  Обмен 

веществ. 

Обмен веществ — 

основной признак 

Называть этапы пищеварения, об  

мена веществ. Описывать и объяснять процессы, 

учебник, с. 

80–81, 

Комбинированны

й опрос 



Питание. 

Пищеварен

ие. 

живых организмов. 

Особенности обмена 

веществ. Этапы 

пищеварения. 

Пластический, 

энергетический обмен 

веществ. Роль белковой 

пищи в 

жизнедеятельности 

организма. Роль 

ферментов в процессах 

обмена веществ. 

 

протекающие  в ходе обмена веществ, связь белкового, 

углеводного, жирового обменов, роль ферментов в 

реакциях обмена. Прогнозировать последствия дефицита 

белков в пище для здоровья человека. Извлекать 

дополнительную информацию о закономерностях обмена 

веществ из различных источников. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки и 

презентации учебного проекта «Обмен веществ — 

основной признак живых организмов» 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 36   Органы 

пищеварит

ельной 

системы. 

Общая характеристика 

пищеварительной 

системы. Строение 

ротовой полости. 

Особенности строения 

стенки 

пищеварительного 

канала. Компоненты 

пищеварительной 

системы. Общая 

характеристика 

пищеварительных 

желёз. 

Характеризовать органы пищева  

рительной системы, железы, участвующие в пищеварении. 

Распознавать органы пищеварения на таблицах, рисунках. 

Объяснять взаимосвязь строения и функций органов 

пищеварительной системы. 

Подготавливать сообщения о результатах воздействия 

факторов среды на пищеварительную систему. 

Использовать 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  Пищеварен

ие в 

полости 

рта. 

Вкусовые ощущения, 

их влияние на 

пищеварение. Слюнные 

железы, их значение. 

Расщепление веществ в 

ротовой полости. Зубы, 

их виды, строение, 

функции. Жевание и 

глотание. Уход за 

зубами, гигиена 

полости рта. Кариес, 

Называть и описывать виды зубов, функции, 

выполняемые резцами, клыками, коренными зубами. 

Объяснять особенности пищеварения в полости рта, 

необходимость соблюдения правил личной гигиены. 

Выполнять лабораторную работу 

«Расщепление веществ в ротовой полости». Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. Соблюдать 

правила поведения в кабинете биологии, правила 

обращения с лабораторным оборудованием 

учебник, с. 

84–85, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Лабораторная 

работа 



причины его 

появления. Цели и 

задачи, организация 

лабораторной работы. 

 38  Пищеварен

ие в 

желудке и 

двенадцати

перстной 

кишке. 

Строение и функции 

желудка. Компоненты 

желудочного 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 

поджелудочного сока, желчи. Объяснять процесс 

пищеварения в желудке, двенадцатиперстной кишке, роль 

рвотного рефлекса для организма, необходимость 

употребления 

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  Пищеварен

ие в тонкой 

и толстой 

кишке. 

Барьерная 

роль 

печени. 

Особенности строения 

и функций тонкого 

кишечника. 

Ферментативное 

расщепление, 

всасывание. Процессы, 

протекающие в толстом 

кишечнике. Роль 

аппендикса в 

жизнедеятельн. 

человека, опасность его 

воспаления для 

организма. Барьерная 

роль печени в 

процессах пищеварения 

и обмена веществ. 

Значение 

бактериальной флоры 

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 информационные ресурсы для подготовки и 

презентации проекта о роли печени в орга низме 

человека 

учебник, с. 

88–89, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос, беседа 



кишечника для 

здоровья человека. 

 40  Регуляция 

пищеварен

ия. 

Методы исследования 

пищеварительной 

системы. Сущность и 

значение 

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 

гуморальной регуляции процессов 

пищеварения. Прогнозировать влияние культуры питания, 

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, 

углеводны

й, солевой 

и водный 

обмены 

веществ. 

Роль белков, жиров, 

углеводов в обмене 

веществ. Роль воды и 

минеральных солей в 

обмене веществ. 

Значение 

сбалансированного 

питания для 

жизнедеятельности 

организма. 

Называть продукты, содержащие 

необходимые для организма чело  

века вещества. Объяснять роль белков, жиров, углеводов, 

воды и минеральных солей в обмене веществ. 

Прогнозировать последствия нарушения полноценного, 

сбалансированного питания для организма. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебных 

проектов о вкусной и здоровой пище, рациональном 

питании 

учебник, с. 

92–93, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 42  Витамины 

и их 

значение 

для 

организма. 

Витамины — 

незаменимые 

компоненты пищи. 

Роль витаминов в 

обмене веществ. 

Группы витаминов. 

Гиповитаминоз, 

авитаминоз, симптомы 

и последствия, их 

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 



предупреждение. 

 43  Культура 

питания. 

Особеннос

ти питания 

детей и 

подростков

. 

Культура питания, её 

составляющие. 

Рациональное питание. 

Режим питания. 

Калорийность пищи. 

Правила питания детей 

и подростков. Цели и 

задачи, организация 

практической 

работы и 

самонаблюдения. 

Называть среднесуточные энерге  

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 

рациональном 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 

обращения 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 

 44  Пищевые 

отравления 

и их 

предупреж

дение. 

Общая характеристика 

пищевых отравлений. 

Пищевые отравления 

немикробной, 

микробной природы. 

Острые кишечные 

отравления. Нарушения 

пищеварения при 

глистных заболеваниях. 

Профилактика 

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 

заболеваний. 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, 

тетрадь-

тренажёр, 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Практическая 

работа 

 45  Обобщаю

щий. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Описывать органы пищеварительной системы. 

Распознавать органы пищеварения на таблицах, рисунках 

учебник, с. 

80–99, 110, 

Комбинированны

й опрос 



по 

теме 

«Пищеварительная 

система. 

Пищеварение». 

Выявление уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

и других средствах обучения. Объяснять взаимосвязь 

органов пищеварения и пищеварительных желёз, 

последовательность процессов 

пищеварения. Применять знания о строении и функциях 

пищеварительной системы, гигиене и культуре питания в 

ситуациях повседневной жизни. 

Оказывать первую помощь при пищевых отравлениях

  

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 46  Строение и 

функции 

мочевыдел

ительной 

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 

 47  Мочеобраз

ование и 

его 

регуляция. 

Общая характеристика 

процесса 

мочеобразования. 

Образование 

первичной, 

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 

кожи. Наружный слой 

кожи — эпителий. 

Строение и функции 

клеток эпителия, 

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 

учебник, с. 

102–103, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

Комбинированны

й опрос 



содержание в них 

меланина. Волосы, 

ногти, потовые и 

сальные железы — 

производные эпителия. 

Строение и функции 

дермы. Подкожная 

клетчатка, особенности 

строения, значение.  

 

презентации учебных проектов о культуре ухода за кожей, 

волосами, ногтями, личной гигиене и подростковой моде 

к учебнику 

 49  Культура 

ухода за 

кожей. 

Болезни 

кожи. 

Гигиенические правила 

ухода за кожей, 

ногтями и волосами. 

Гигиенические 

требования к одежде и 

обуви. Основные 

кожные заболевания и 

их причины. 

Обосновывать с анатомо-физиологической точки зрения 

правила гигиены кожи. Применять в повседневной жизни 

гигиенические требования к одежде и обуви, правила ухода 

за волосами, ногтями. Устанавливать причины кожных 

заболеваний. Прогнозировать последствия нарушения 

норм и правил личной гигиены. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки и 

презентации доклада об основных заболеваниях кожи 

учебник, с. 

106–107, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Беседа, устный 

опрос 

 50  Роль кожи 

в 

регуляции 

температур

ы тела. 

Закаливани

е. 

Понятие 

терморегуляции. 

Механизм работы 

рецепторов холода и 

тепла. Закаливание 

организма. Основные 

принципы закаливания. 

Первая помощь при 

ожогах и 

обморожениях. Приёмы 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе. Цели и задачи, 

организация 

практической работы и 

самонаблюдения. 

Объяснять роль кожи в обеспече  

нии терморегуляции организма. 

Аргументировать значение закаливания для физического 

здоровья. Оказывать первую помощь при основных 

повреждениях кожи. Применять знания в повседневной 

жизни и при выполнении практической работы «Измерение 

температуры тела». Проводить самонаблюдения 

«Температурная адаптация кожных рецепторов». 

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 

 51  Обобщаю

щий. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

Распознавать органы выделения 

и компоненты кожи на таблицах, 

рисунках, муляжах. 

учебник, с. 

110, тетрадь-

тренажёр, 

Письменная 

работа 



«Мочевыделительная 

система. Строение 

кожи». Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

Объяснять строение и функции 

органов выделительной системы, 

процессы образования мочи, регуляции мочеобразования, 

правила гигиены выделительной системы. Обосновывать 

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 

повседневной жизни 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 Репродуктивная система и здоровье (3 ч) 
 

 52  Строение и 

функции 

репродукти

вной 

системы. 

Значение 

репродуктивной 

системы человека. 

Строение 

репродуктивной 

системы: женская 

половая система, 

мужская 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 

различные источники информации для подготовки сооб

 щений о значении репродуктивного 

здоровья 

учебник, с. 

112–113, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 53  Внутриутр

обное 

развитие и 

рождение 

ребёнка. 

Основные периоды 

внутриутробного 

развития человека: 

зародышевый период, 

плацентарный период. 

Рождение ребёнка. 

Основные правила 

гигиены и 

Описывать основные периоды внутриутробного развития 

человека. Обосновывать правила гигиены при 

беременности и кормлении ребёнка. 

Аргументировать необходимость 

соблюдения правил гигиены и питания беременной, 

кормящей матери. Использовать информационные 

ресурсы, в том числе электронное приложение, для 

подготовки сообщений о 

учебник, с. 

114–115, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 



питания беременной, 

кормящей матери. 

Важность грудного 

вскармливания. 

влиянии образа жизни матери на 

рождение и развитие здорового ребёнка 

 54  Репродукти

вное 

здоровье. 

Репродуктивное 

здоровье — важнейший 

компонент здоровья 

человека. Ранняя 

беременность и роды у 

несовершеннолетних. 

Влияние образа жизни 

беременной женщины 

на развитие плода. 

Гендерные роли. 

Культура взаимоотно

  

шений между 

представителями 

разных 

полов. Венерические 

заболевания — болезни 

поведения. 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём. 

Описывать основные этапы внут  

риутробного развития человека. 

Прогнозировать последствия прерывания беременности, 

венерических заболеваний для здоровья человека. 

Формировать культуру поведения с представителями 

другого пола, обосновывать гендерные роли 

учебник, с. 

116–117, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Беседа 

Устный опрос 

 Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (7 ч) 

 55  Центральна

я нервная 

система. 

Спинной 

мозг. 

Общая характеристика 

центральной нервной 

системы. Спинной 

мозг, особенности 

строения, 

функции. 

Спинномозговые 

нервы. Последствия 

нарушения функций 

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 

достижениях медицины в области 

изучения спинного мозга 

учебник, с. 

118–119, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 



спинного мозга при 

различных травмах. 

 56  Головной 

мозг: 

задний и 

средний 

мозг. 

Отделы головного 

мозга. Продолговатый 

мозг — продолжение 

спинного 

мозга; его строение и 

функции. Задний мозг: 

мост, мозжечок; 

строение и 

функции. Функции 

черепно-мозговых 

нервов. Особенности 

строения и значение 

среднего мозга. 

Называть отделы головного мозга. Обосновывать 

функции изучаемых отделов. Распознавать отделы 

головного мозга на таблицах, иллюстрациях учебника, 

материалах электронного при  

ложения. Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

заднего и среднего мозга, значение отделов головного 

мозга в рефлекторной деятельности 

организма 

учебник, с. 

122–123, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 57  Промежуто

чный мозг. 

Конечный 

мозг. 

Промежуточный мозг, 

его строение и 

функции. Особенности 

строения конечного 

мозга. Зоны коры 

головного мозга, их 

функции. Общий план 

строения головного 

мозга. Цели и задачи, 

организация 

лабораторной работы. 

Называть функции отделов головного мозга. 

Распознавать отделы головного мозга на иллюстративных 

материалах. 

Сравнивать отделы головного мозга человека и 

млекопитающих, делать выводы о причинах сходства и 

различий. Применять знания в процессе лабораторной 

работы «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  Соматичес

кий и 

вегетативн

ый отделы 

нервной 

системы. 

Отделы нервной 

системы человека. 

Особенности функций 

соматического 

отдела. Характерные 

функции вегетативного 

отдела. Части 

вегетативной 

нервной системы — 

симпатическая и 

парасимпатическая. 

Выявлять особенности работы соматического и 

вегетативного отделов нервной системы. 

Сравнивать функции симпатической и 

парасимпатической систем. 

Делать вывод о значении связей отделов нервной системы 

для обеспечения целостности организма. Использовать 

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 



Взаимосвязь отделов 

нервной системы. 

 59  Эндокринн

ая система. 

Гуморальн

ая 

регуляция. 

Общая характеристика 

эндокринной системы. 

Железы внутренней 

секреции, их функции. 

Железы смешанной 

секреции. Гуморальная 

и нейрогуморальная 

регуляция. 

Называть железы внутренней секреции и железы 

смешанной секреции. Объяснять работу желёз внутренней 

секреции. 

Прогнозировать последствия нарушения деятельности 

желёз внутренней секреции. Сравнивать и 

анализировать механизмы нервной и гуморальной 

регуляции. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки к 

уроку 

учебник, с. 

128–129, 

тетрадь-

тренажёр, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

 60  Строение и 

функции 

желёз 

внутренней 

секреции. 

Гормоны, их значение. 

Гипофиз —регулятор 

функций организма. 

Щитовидная и 

околощитовидная 

железы. 

Гормоны щитовидной 

железы. Надпочечники, 

влияние 

вырабатываемых 

ими гормонов на 

процессы 

жизнедеятельности 

организма. Эпифиз, 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 проекта 

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 

систематизация знаний 

Описывать структурные компоненты и функции спинного 

мозга, отделы головного мозга. 

учебник, с. 

131, тетрадь-

Письменная 

работа 



по теме «Системы 

регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье». Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

Обосновывать роль ЦНС в рефлекторной деятельности 

организма. Объяснять взаимосвязь строения и функций 

спинного и головного мозга, эндокринных желёз; 

симпатической и парасимпатической частей 

вегетативной нервной системы. 

Прогнозировать последствия нарушения функций 

спинного и отделов головного мозга, эндокринных желёз 

для жизнедеятельности организма. 

Применять знания в ситуациях выбора в пользу 

собственного здоровья 

тренажёр, 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

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

 62  Органы 

чувств. 

Анализатор

ы. 

Органы чувств. 

Ощущение и 

восприятие. 

Анализаторы, 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  Зрительны

й 

анализатор. 

Орган зрения, его 

значение. Строение 

органа зрения. 

Функции зрительного 

анализатора. Оптика 

глаза. Зрительные пути. 

Цели и задачи, 

организация 

самонаблюдений. 

Называть компоненты органа зрения, зрительного 

анализатора. 

Объяснять механизм работы зрительного анализатора, 

процесс аккомодации, значение органа зрения. Соблюдать 

гигиенические правила и нормы, направленные на 

сохранение зрения. Проводить самонаблюдения 

«Выявление 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 

вестибуляр

ный 

анализатор

Значение органа слуха. 

Его строение. 

Механизм работы 

слухового анализатора. 

Называть отделы органа слуха. 

Описывать и сравнивать механизмы работы слухового и 

вестибулярного анализаторов. 

Обосновывать правила гигиены слуха. Проводить 

учебник, с. 

138–139, 

тетрадь-

тренажёр, 

Устный опрос 



ы. Вестибулярный 

аппарат, строение, 

значение. Цели и 

задачи, организация 

самонаблюдения. 

самонаблюдение «Влияние давления в носовой полости на 

давление в среднем ухе». 

Обобщать результаты самонаблюдения, делать выводы 

тетрадь-

практикум, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

 65  Обонятель

ный, 

вкусовой, 

кожный и 

двигательн

ый 

анализатор

ы. 

Вкусовая 

чувствительность. 

Механизм работы 

вкусового анализатора. 

Обоняние. Работа 

обонятельного 

анализатора. Действие 

двигательного 

анализатора. 

Взаимосвязь 

анализаторов. 

  Называть органы мышечного и кожного чувства, 

обоняния и вкуса. Объяснять механизм работы вкусового, 

обонятельного, кожного и двигательного анализаторов. 

Устанавливать взаимосвязи действия различных 

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. 

Травмы глаз. Первая 

помощь. 

Гигиена органа слуха. 

Основные правила 

гигиены 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  Итоговый 

контроль. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по разделу биологии 

8класса. Выявление 

уровня 

сформированности 

основных видов 

учебной деятельности. 

 

Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Делать 

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 режиме 

диалога 

Тетрадь-

экзаменатор 

Письменная 

работа 

 68  Обобщающ

ее 

повторение 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по изученным 

 Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Делать 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

Комбинированны

й опрос 



по 

разделам: 

«Наследств

енность, 

среда и 

образ 

жизни – 

факторы 

здоровья», 

«Целостнос

ть 

организма 

человека» 

разделам. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных 

видов учебной 

деятельности. 

 

выбор в пользу собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

людей в ситуациях выбора и принятия решений. 

Доказывать сформированность информац. и 

коммуникативной 

компетентностей в процессе работы с различными 

источниками информации, общение в режиме диалога 

приложение 

к учебнику 

   Обобщающ

ее 

повторение 

по  разделу 

«Системы 

жизнеобес

печения» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по изученным 

разделам. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных 

видов учебной 

деятельности. 

 

Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Делать 

выбор в пользу собственного 

здоровья и здоровья окружающих 

людей в ситуациях выбора и принятия решений. 

Доказывать сформиров. информационной и 

коммуникативной 

компетентностей в процессе работы с различными 

источниками информации, общение в режиме диалога 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

Письменная 

работа 

   Обобщающ

ее 

повторение 

по разделу 

«Системы 

регуляции 

жизнедеяте

льности и 

здоровье» 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по изученным 

разделам. 

Выявление уровня 

сформированности 

основных 

видов учебной 

деятельности. 

 

Применять знания о строении организма и результаты 

самонаблюдений в конкретных жизненных ситуациях. 

Проявлять компетентность здоровьесбережения. Делать 

выбор в пользу собственного 

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 

тетрадь-

экзаменатор, 

электронное 

приложение 

к учебнику 

Комбинированны

й опрос 

Письменная 

работа 

 
 

 

  



9 класс. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по биологии  для 9 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по биологии основного общего образования  

• Приказ МО РФ от  31 марта 2014 г. N 253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Авторская программа по  биологии (базовый уровень) 9 класс, автор  Пасечник В.В. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов (курсов) в соответствии с  ФГОС ООО 

Рабочая  программа по биологии для 9 класса составлена в полном соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы основного 

общего образования по биологии для 9-го класса «Введение в общую биологию» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина,  В.М. Пакуловой 

//Сборник нормативных документов. Биология /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2006 //. 

Для реализации программы используется оборудование ЦОС  лаборатории «Точка Роста» 

 

         Цель: формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

   Задачи: 

   освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

              жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

               биологической    науки в практической деятельности людей; методах познания 

              живой природы; 

   овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

    и явлений живой природы; использовать информацию о современных  

    достижениях в  области   биологии и экологии, работать с биологическими 

    приборами, инструментами,    справочниками; проводить наблюдения за 

    биологическими объектами, биологические    эксперименты;  

   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

    способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,  

    биологических   экспериментов,   работы с различными источниками информации;  

   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

    поведения в    природе;  



   иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

    за  растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки 

    последствий   своей деятельности по отношению к природной среде; для  

    соблюдения    правил поведения в   окружающей среде, норм здорового образа    жизни. 

 Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и 

развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а его содержание способствует формированию 

всесторонне развитой личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески их 

использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями.  

Изучение  биологического  материала позволяет  решать  задачи  экологического,  эстетического, патриотического     воспитания      школьников.    Для    

приобретения    практических    навыков                 и  повышения уровня  знаний  в  рабочую  программу  включены  лабораторные  работы,  экскурсии.   

Все лабораторные работы  являются  этапами  комбинированных  уроков  и могут оцениваться                 по усмотрению учителя. 

           Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 68 часов: 2 часа в неделю. Из них:  контрольных работ – 5, лабораторных  

работ – 5, экскурсий – 2.  

    Формы промежуточной  и итоговой аттестации: тесты. 

    Данная программа реализуется в учебниках «Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»  авторов  Каменского А.А., Криксунова 

Е.А., Пасечника В.В. – М.: Дрофа,              2005 – 2010.          

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 
Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования 

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

Демонстрация 
Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 



— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 
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. 

Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как биологических 

катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 
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. Энергетический обмен в 

клетке. 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. Расщепление 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 



— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

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

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 
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 её 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. Макроэволюция. 

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

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 



Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно_видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 
Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсия 
Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 
Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

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

Лабораторные и практические работы 
Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 



В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках предложенных условий и требований и 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы_конспекты по результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

— использовать информационно_коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 



— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность человека и проявление готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Резервное время — 5 ч. 

 

 

 

Учебно – тематический план  9 класс 

 

Четверт

и 

Содержание программы Количество 

 часов 

№ л/р  

или пр/р 

№ к/р 

1 Введение 3   

Раздел 1. Уровни организации живой природы.    

1. Молекулярный уровень. 10 1 1 

2. Клеточный уровень. 3   

2               2.   Клеточный уровень. 12 2 2 

3. Организменный уровень. 4  3 

3               3.   Организменный уровень. 10 3  

4. Популяционно – видовой уровень. 2 4  

              5.  Экосистемный уровень. 5  4 

              6. Биосферный уровень.   5 

4 Раздел 2. Эволюция органического мира.    

              7. Основы учения об эволюции. 7  6 

               8. Возникновение и развитие жизни на Земле. 5  7 

Резервное время : 4 часа.    

  

Итого:  

 

68 

 

 

4 

 

7 

 

 

 



УМК « Биология: Введение в общую биологию. 9 класс» В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. Швецов 
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е, 
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е 
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ан 

ф

а

к

т 

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9 10 11 

Введение (3 часа) 

1 Биол

огия 

— 

наука 

о 

живо

й 

приро

де 

 

02.

09 

0

3.

0

9 

1 У

И

Н

М 

Биология 

— наука о 

живой 

природе. 

Значение 

биологичес

ких знаний 

в 

современн

ой жизни. 

Профессии

, связанные 

с 

биологией 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения 

темы: «биология», 

«микология», 

«бриология», 

«альгология», 

«палеоботаника», 

«генетика», 

«биофизика», 

«биохимия», 

«радиобиология», 

«космическая 

биология». 

Характеризуют 

биологию как науку о 

живой природе. 

Раскрывают значение 

биологических знаний 

в современной жизни. 

Приводят примеры 

уровни 

организации 

живой 

материи 

характеризова

ть уров-ни 

организации 

жизни: 

молекулярны

й, клеточный, 

организменны

й, 

популяционно

-видовой, 

экосистемный

, биосферный. 

 

Р: умение 

определять 

цель урока и 

ставить 

задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения. 

П: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

отделять 

главное от 

второ-

степенного. 

Умение 

струк-

турировать 

учебный 

Познаватель

ный интерес 

к 

естественны

м наукам. 

Понимание 

мно-

гообразия и 

единства 

живой 

природы на 

основании 

знаний о 

признаках 

живого 

 

Коллек-

тивная, 
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дуальная 
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гия – 
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природ

е».Таб
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«Царст
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§ 1, 
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то-

вить 

презе
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ю об 

интер

е-

сующ

ей 

учащ

их-ся 

проф

ес-

сии 



профессий, связанных с 

биологией. 

Беседуют с 

окружающими 

(родственниками, 

знакомыми, 

сверстниками) о 

профессиях, связанных 

с биологией. 

Готовят презентации о 

профессиях, связанных 

с биологией, используя 

компьютерные 

технологии 

материал, 

давать 

определения 

понятиям, 

самостоятель

но 

составлять 

конспект 

урока в 

тетради. 

К: умение 

воспринимат

ь 

информацию 

на слух. 

 

2 Мето

ды 

иссле

дован

ия в 

биоло

гии 

 

05.

09 

0

5.

0

9 

1 КБ Понятие о 

науке. 

Методы 

научного 

познания. 

Этапы 

научного 

исследован

ия 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«наука», «научное 

исследование», 

«научный метод», 

«научный факт», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«гипотеза», «закон», 

«теория». 

Характеризуют 

основные методы 

научного познания, 

этапы научного 

исследования. 

Самостоятельно 

формулируют 

проблемы 

исследования. 

Составляют поэтапную 

называть 

методы 

изучения 

живой 

природы 

характеризова

ть методы 

исследования 

в биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

сравнение, 

описание, 

исторический 

метод; 

основные 

этапы 

научного 

исследования. 

Р: умение 

определять 

цель работы, 

планировать 

этапы ее вы-

полнения и 

оценивать 

полученные 

результаты. 

П: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлят

ь смысловое 

чтение, 

отделять 

главное от 

второстепенн

огоопределят

Учиться 

использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Колек-

тивная, 

индиви-

дуальная

, работа в 

парах. 

Презен

тация 

«Мето

ды 

биолог

ически

х 

исслед

ований

». 

Портре

ты 

учёных 

биолог

ов. 

 § 2, 

соста

вить 

схему 

научн

ого 

иссле

до-

вания 

по 

предл

ожен

ной 

темат

ике. 



структуру будущего 

самостоятельного 

исследования 

ь критерии 

для 

характеристи

ки 

природных 

объектов 

К: умение 

воспринимат

ь ин-

формацию на 

слух, рабо-

тать в 

составе 

творческих 

групп 

3 Сущн

ость 

жизн

и и 

свойс

тва 

живо

го 

09.

09 

0

9.

0

9 

1 У

И

Н

М 

Сущность 

понятия 

«жизнь». 

Свойства 

живого. 

Уровни 

организаци

и живой 

природы 

 

Определяют понятия, 

формируемые в ходе 

изучения темы: 

«жизнь», «жизненные 

свойства», 

«биологические 

системы», «обмен 

веществ», «процессы 

биосинтеза и распада», 

«раздражимость», 

«размножение», 

«наследственность», 

«изменчивость», 

«развитие», «уровни 

организации живого». 

Дают характеристику 

основных свойств 

живого. 

Объясняют причины 

затруднений, связанных 

с определением 

понятия «жизнь». 

называть 

общие 

признаки 

(свойства) 

живого 

организма 

характеризова

ть свойства 

живого 

организма (на 

конкретных 

примерах); 

проводить 

сравнение 

живой и 

неживой 

материи, 

Р: умение 

определять 

цель работы, 

планировать 

этапы ее вы-

полнения и 

оценивать 

полученные 

результаты 

П: Умение, 

сравнивать, 

классифицир

овать и 

обобщать 

понятия; 

К: Отстаиват

ь свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами. 

Осознавать 

свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

 

 Презен

тация 

«Уровн

и 

органи

зации 

живой 

природ

ы 

 

 § 3 



Приводят примеры 

биологических систем 

разного уровня 

организации. 

Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у 

объектов живой и 

неживой природы 

Учится 

критично 

относиться к 

своему 

мнению, с 

достоинство

м признавать 

ошибочность 

своего 

мнения (если 

оно таково) и 

корректирова

ть его 

Раздел I. Молекулярный уровень (8 часов) 

4 Мо

лек

уля

р-

ный 

уро

вен

ь: 

общ

ая 

хар

акт

ери

с-

тик

а 

12.

09 

12

.0

9 

1 КБ Общая 

характери

стика 

молекуля

рного 

уровня 

организа

ции 

живого. 

Органиче

ские 

вещества: 

белки, 

нуклеино

вые 

кислоты, 

углеводы, 

жиры 

(липиды). 

Биополи

меры. 

Мономер

ы 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«органические 

вещества», 

«белки», 

«нуклеиновые 

кислоты», 

«углеводы», 

«жиры (липиды)», 

«биополимеры», 

«мономеры». 

Характеризуют 

молекулярный 

уровень 

организации 

живого. 

Описывают 

особенности 

строения 

органических 

давать определение 

терминам; 

перечислять 

элементы, 

преобладающие в 

составе живых 

организмов, их 

свойства и значение 

характеризовать 

особенности 

строения полимеров 

и входящих в их 

состав мономеров; 

Р: умение 

определять цель 

работы, 

планировать 

этапы ее вы-

полнения и 

оценивать по-

лученные 

результаты. 

П: умение рабо

тать с 

различными 

источниками 

информации, ос

уществлять 

смысловое чтен

ие, отделять 

главное 

от второстепенн

ого, 

определятькрит

ерии для 

характеристики

Учиться 

использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Учиться 

признавать 

противоречи

вость и 

незавершен

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

Тестов

ый 

контро

ль по 

вводно

му 

раздел

у 

През

ента

ция 

«Мол

еку-

лярн

ый 

уров

ень: 

обща

я 

харак

тери

с-

тика

» 

§ 4, 

задание 

стр.28 



веществ как 

биополимеров. 

Объясняют 

причины 

изучения свойств 

органических 

веществ именно в 

составе клетки; 

разнообразия 

свойств 

биополимеров, 

входящих в 

состав живых 

организмов. 

Анализируют 

текст учебника с 

целью 

самостоятельного 

выявления 

биологических 

закономерностей 

природных 

объектов 

К: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, работать в 

составе 

творческих 

групп. 

 

ь их 

изменения 

4 Угл

ево

ды 

12.

09 

 1 УИ Углеводы. 

Углеводы, 

или 

сахариды

. 

Моносаха

риды. 

Дисахари

ды. 

Полисаха

риды 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «углеводы, 

или сахариды», 

«моносахариды», 

«дисахариды», 

«полисахариды», 

«рибоза», 

«дезоксирибоза», 

«глюкоза», 

«фруктоза», 

«галактоза», 

«сахароза», 

«мальтоза», 

давать определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, входящие 

в состав углеводов; 

основные функции 

углеводов; группы 

углеводов 

характеризовать 

особенности 

строения углеводов, 

основные функции 

углеводов 

(приводить 

примеры). 

Объяснять 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа 

П: умение 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять 

Осознают и 

осмысливаю

т 

информаци

ю о 

характерных 

особенностя

х 

угшлеводов 

Рефлексиру

ют, 

оценивают 

результаты 

деятельност

и 

 През

ента

ция 

«Угл

евод

ы» 

§ 5 



«лактоза», 

«крахмал», 

«гликоген», 

«хитин». 

Характеризуют 

состав и строение 

молекул 

углеводов. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

углеводов на 

основе анализа 

рисунков и 

текстов в 

учебнике. 

Приводят 

примеры 

углеводов, 

входящих в 

состав 

организмов, места 

их локализации и 

биологическую 

роль 

принадлежность 

углеводов к 

биомолекулам 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение 

слушать и 

задавать 

вопросы 

учителю и 

одноклассникам 

 

4 Лип

иды 

12.

09 

 1 УИ

НМ 

Липиды. 

Жиры. 

Гормоны. 

Функции 

липидов: 

энергетич

еская, 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «липиды», 

«жиры», 

«гормоны», 

давать определение 

терминам; 

перечислять 

вещества, входящие 

в состав молекулы 

большинства 

липидов. Называть 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

Осознают и 

осмысливаю

т 

информаци

ю о 

характерных 

особенностя

 През

ента

ция 

«Лип

иды» 

§ 6, 

задание 

стр.33 



запасающ

ая, 

защитная, 

строитель

ная, 

регулятор

ная 

«энергетическая 

функция 

липидов», 

«запасающая 

функция 

липидов», 

«защитная 

функция 

липидов», 

«строительная 

функция 

липидов», 

«регуляторная 

функция 

липидов». 

Дают 

характеристику 

состава и 

строения молекул 

липидов. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

углеводов на 

основе анализа 

рисунков и 

текстов в 

учебнике. 

Приводят 

примеры 

липидов, 

входящих в 

функции липидов 

характеризовать 

особенности 

строения липидов, 

их функции. 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умение 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов 

К: умение 

слушать и 

задавать 

вопросы 

учителю и 

одноклассникам 

 

х липидов 

Рефлексиру

ют, 

оценивают 

результаты 

деятельност

и 



состав 

организмов, места 

их локализации и 

биологическую 

роль. Обсуждают 

в классе 

проблемы 

накопления жиров 

организмами в 

целях 

установления 

причинно-

следственных 

связей в природе 

5 Сос

тав 

и 

стр

оен

ие 

бел

ков 

16.

09 

 1 УИ

НМ 

Состав и 

строение 

белков. 

Белки, 

или 

протеины

. Простые 

и 

сложные 

белки. 

Аминоки

слоты. 

Полипепт

ид. 

Первична

я, 

вторична

я, 

третична

я и 

четвертич

ная 

структур

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «белки, или 

протеины», 

«простые и 

сложные белки», 

«аминокислоты», 

«полипептид», 

«первичная 

структура 

белков», 

«вторичная 

структура 

белков», 

«третичная 

структура 

белков», 

«четвертичная 

структура 

белков». 

Характеризуют 

называть мономер 

белковой молекулы и 

его составляющие; 

уровни организации 

белковой молекулы; 

характеризовать 

особенности 

строения мономера 

белка и белковой 

молекулы в целом; 

объяснять процесс 

образования 

пептидной связи, 

процесс образования 

белков различных 

уровней 

организации. 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умение 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение 

слушать и 

задавать 

вопросы 

Осмыслива

ют тему 

урока 

Осознают и 

осмысливаю

т 

информаци

ю о 

характерных 

особенностя

х белков 

 През

ента-

ция 

«Сос

тав и 

строе

ние 

белк

ов» 

Табл

ица 

«Бел

ки». 

Моде

ль 

белка

. 

§ 7, в 

тетради 

заполнить 

таблицу 

«Струк-

туры 

белковой 

молеку-

лы». 



ы белков. 

Денатура

ция белка 

состав и строение 

молекул белков, 

причины 

возможного 

нарушения 

природной 

структуры 

(денатурации) бел

ков. 

Приводят 

примеры 

денатурации 

белков 

учителю и 

одноклассникам 

 

 

 

 

 

 

5 Фу

нкц

ии 

бел

ков 

16.

09 

 1 УИ Функции 

белков: 

строитель

ная, 

двигатель

ная, 

транспор

тная, 

защитная, 

регулятор

ная, 

сигнальн

ая, 

энергетич

еская, 

каталити

ческая 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

белков на основе 

анализа рисунков 

и текстов в 

учебнике. 

Приводят 

примеры белков, 

входящих в 

состав 

организмов, мест 

их локализации и 

биологической 

роли 

перечислять 

функции белков в 

организме 

характеризовать 

особенности 

строения мономера 

белка и белковой 

молекулы в целом; 

объяснять процесс 

образования 

пептидной связи, 

процесс образования 

белков различных 

уровней 

организации. 

Р: умение 

организовать 

выполнение 

заданий 

учителя. 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умение 

давать 

определения 

понятиям, 

классифициро-

вать объекты, 

определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

К: умение 

слушать и 

задавать 

вопросы 

учителю и 

Осмыслива

ют тему 

урока 

Осознают и 

осмысливаю

т 

информаци

ю о 

характерных 

особенностя

х белков 

 През

ента-

ция 

«Фун

кции 

белк

ов». 

Табл

ица 

«Бел

ки» 

Моде

ль 

белка 

§ 8, , 

ответить 

на 

вопросы в 

конце 

параграфа

. 



одноклассникам 

 

 

6 Нук

леи

нов

ые 

кис

лот

ы 

19.

09 

 1 УИ Нуклеино

вые 

кислоты. 

Дезоксир

ибонукле

иновая 

кислота, 

или ДНК. 

Рибонукл

еиновая 

кислота, 

или РНК. 

Азотисты

е 

основани

я: аденин, 

гуанин, 

цитозин, 

тимин, 

урацил. 

Комплеме

нтарност

ь. 

Транспор

тная РНК 

(тРНК). 

Рибосомн

ая РНК 

(рРНК). 

Информа

ционная 

РНК 

(иРНК). 

Нуклеоти

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«нуклеиновая 

кислота», 

«дезоксирибонукл

еиновая кислота, 

или ДНК», 

«рибонуклеинова

я кислота, или 

РНК», «азотистые 

основания», 

«аденин», 

«гуанин», 

«цитозин», 

«тимин», 

«урацил», 

«комплементарно

сть», 

«транспортная 

РНК (тРНК)», 

«рибосомная РНК 

(рРНК)», 

«информационная 

РНК (иРНК)», 

«нуклеотид», 

«двойная спираль 

ДНК». 

Дают 

характеристику 

состава и 

строения молекул 

давать определение 

терминам. 

Перечислять типы 

нуклеиновых 

кислот; функции 

ДНК и РНК; типы 

РНК. Называть 

составляющие 

мономеров ДНК и 

РНК 

характеризовать 

особенности 

строения 

нуклеиновых кислот 

(ДНК, РНК), 

объяснять принцип 

комплементарности; 

функции ДНК и 

РНК (различных 

типов РНК); 

Р: определяют 

цель работы 

П: осуществля-

ют поиск и 

отбор 

необходимой 

информации 

К: задают 

вопросы, 

выражают свои 

мысли 

 

Осознание 

единства 

живой 

природы на 

основе 

знаний о 

нуклеиновы

х кислотах 

 През

ента-

ция 

«ДН

К и 

РНК

». 

Табл

ица 

«Стр

оени

е и 

реду

плик

ация 

моле

кулы 

ДНК

» 

 

§ 9, 

изгото-

вить 

модель 

молекулы 

ДНК 



д. 

Двойная 

спираль 

нуклеиновых 

кислот. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

химическим 

строением, 

свойствами и 

функциями 

нуклеиновых 

кислот на основе 

анализа рисунков 

и текстов в 

учебнике. 

Приводят 

примеры 

нуклеиновых 

кислот, входящих 

в состав 

организмов, мест 

их локализации и 

биологической 

роли. Составляют 

план параграфа 

учебника. Решают 

биологические 

задачи (на 

математический 

расчет; на 

применение 

принципа 

комплементарнос

ти) 

7 АТ

Ф и 

дру

23.

09 

 1 УИ

НМ 

Аденозин

трифос-

фат 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

давать определение 

терминам. 

Перечислять 

Р: корректирую

т свои знания. 

Оценивают 

Рефлексиру

ют, 

оценивают 

 През

ента

ция 

§ 10, 

подгото-

вить 



гие 

орг

ани

чес

кие 

сое

дин

ени

я 

кле

тки 

(АТФ). 

Аденозин

дифос-

фат 

(АДФ). 

Аденозин

моно-

фосфат 

(АМФ). 

Макроэрг

ическая 

связь. 

Витамин

ы 

жирораст

воримые 

и 

водораств

оримые 

ходе изучения 

темы: 

«аденозинтрифос-

фат (АТФ)», 

«аденозиндифос-

фат (АДФ)», 

«аденозинмонофо

с-фат (АМФ)», 

«макроэргическая 

связь», 

«жирорастворимы

е витамины», 

«водорастворимы

е витамины». 

Характеризуют 

состав и строение 

молекулы АТФ. 

Приводят 

примеры 

витаминов, 

входящих в 

состав 

организмов, и их 

биологической 

роли. 

Готовят 

выступление с 

сообщением о 

роли витаминов в 

функционировани

и организма 

человека (в том 

числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий). 

Обсуждают 

составляющие 

нуклеотида АТФ 

(АДФ, АМФ); 

различные группы 

витаминов 

характеризовать 

особенности строе- 

ния молекулы АТФ 

(АДФ, АМФ); ее 

свойства и функции 

(объяснять роль 

макроэргической 

связи). 

собственные 

результаты. 

П: анализируют 

полученные 

знания, 

выделяют 

главное, 

второстепенное 

К: выражают в 

ответах свои 

мысли 

 

результаты 

деятельност

и 

«АТ

Ф и 

друг

ие 

орга

ниче

ские 

соед

инен

ия 

клетк

и» 

сообще-

ния о 

роли 

витамино

в 



результаты 

работы с 

одноклассниками 

8 Био

лог

иче

ски

е 

ката

лиз

ато

ры 

26.

09 

 1 УП Понятие 

о 

катализат

орах. 

Биологич

еские 

катализат

оры. 

Фермент. 

Коферме

нт. 

Активны

й центр 

фермента

. 

Лаборато

рная 

работа 

Расщепле

ние 

пероксид

а 

водорода 

ферменто

м 

каталазой 

Определяют 

понятия 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: 

«катализатор», 

«фермент», 

«кофермент», 

«активный центр 

фермента». 

Характеризуют 

роль 

биологических 

катализаторов в 

клетке. 

Описывают 

механизм работы 

ферментов. 

Приводят 

примеры 

ферментов, их 

локализации в 

организме и их 

биологической 

роли. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

белковой 

природой 

ферментов и 

оптимальными 

условиями их 

Получают новые 

знания, уточняют 

ранее полученные 

знания. 

Повторяют правила 

по ТБ, 

характеризуют и 

объясняют роль 

биологи-ческих 

катали-заторов в 

жизни живых 

организмов, 

Выполняют 

лабораторную 

работу, объясняют ее 

результаты, делают 

выводы, оформляют 

в тетрадях 

П: Поиск 

информации, ее 

отбор и 

структурирован

ие, 

Использование 

различных 

источников 

информации по 

биологии, 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

белковой 

природой 

ферментов и 

оптимальными 

условиями их 

функционирова-

ния 

Р: Целеполаган

ие, 

планирование, 

корректировка 

плана работы 

над данной 

темой, анализ и 

диффренциация 

своих знаний, 

контроль. 

К: Работа в 

парах-

обсуждение 

Оценивать 

значение 

знаний о 

биологическ

их 

катализатор

ах 

(ферментах 

и 

витаминах ) 

для жизни и 

здоровья 

человека. 

Лабора

торная 

работа 

«Расщ

еплени

е 

перокс

ида 

водоро

да 

ферме

нтом 

катала

зой» 

Табл

ица 

«Бел

ки». 

През

ента

ция 

«Био

логи

ческ

ие 

катал

изато

ры». 

Проб

ирки, 

перо

ксид 

водо

рода, 

карто

фель 

сыро

й и 

варе

ный, 

сыро

е 

мясо, 

штат

ивы. 

§ 11 



функционировани

я. 

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты на 

основе 

содержания 

лабораторной 

работы 

результатов 

лабораторной 

работы, умение 

высказывать 

свои мысли. 

9 Вир

усы 

30.

09 

 1 УИ

НМ 

Вирусы. 

Капсид. 

самосбор

ка 

вирусных 

частиц. 

Цикл 

развития 

вируса. 

Определяют 

понятия, 

формируемые в 

ходе изучения 

темы: «вирусы», 

«капсид», 

«самосборка». 

Характеризуют 

вирусы как 

неклеточные 

формы жизни, 

описывают цикл 

развития вируса. 

Описывают 

общий план 

строения вирусов. 

Приводят 

примеры вирусов 

и заболеваний, 

вызываемых ими. 

Обсуждают 

Получают знания о 

строении, функциях 

и размножении 

вирусов как 

неклеточных формах 

жизни, отличие 

живого от неживого; 

болезни, 

вызываемые 

вирусами, 

меры борьбы с 

вирусами; 

 

П: Учатся 

сравнивать, 

анализировать, 

выделятьсущест

венные 

признаки, 

делать выводы, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

строением 

вирусов и их 

способом 

существования, 

составлять план 

ответа, работать 

с различными 

источниками 

информации в 

поисках 

Подведение 

итогов 

урока, 

единства и 

целостности 

окружающег

о мира, его 

познаваемос

ть и 

объяснимос

ть на основе 

достижений 

науки, 

успехи 

медицины в 

борьбе с 

вирусами, 

оценить 

значимость 

знаний о 

вирусах с 

 През

ента-

ция 

«Вир

усы»

. 

§ 12, 

подгото-

виться к 

контрольн

о-обобща-

ющему 

уроку по 

разделу 

«Молекул

ярный 

уровень». 



проблемы 

происхождения 

вирусов 

нужной, 

оценивать ее 

достоверность. 

Р: Целепологан

ие, 

умение 

выделять то, 

что уже 

известно 

о вирусах, 

корректировать 

план 

изучения темы 

урока, 

составлять план 

ответа, давать 

самооценку 

себе, оценивать 

ответ 

одноклассников 

К: Уметь 

работать в 

коллективе, 

самостоятельно, 

участвовать в 

дискуссиях, 

аргументирован

о отстаивать 

свою точку 

зрения. 

точки 

зрения 

сохранения 

здоровья и 

безопасного 

образа 

жизни 

человека. 

1

0 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к 

03.

10 

 1 ОК

К 

 Определяют 

понятия, 

сформированные 

в ходе изучения 

темы. 

Дают оценку 

возрастающей 

Проверка знаний о 

составе, строении и 

функциях 

органических 

веществ, входящих в 

состав живого; о 

молекуляр-ном 

П: Умения 

структурироват

ь знания, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

Подвести 

итог 

усвоения 

материала 

по данному 

разделу, 

определить 

Самос

тоя-

тельна

я 

работа 

по 

теме, 

Табл

ицы 

по 

тема

тике 

разде

ла. 

Текст 

«Краткое 

содержан

ие главы», 

стр.51 



роли 

естественных 

наук и научных 

исследований в 

современном 

мире, 

постоянному 

процессу 

эволюции 

научного знания. 

Отрабатывают 

умения 

формулировать 

гипотезы, 

конструировать, 

проводить 

эксперименты, 

оценивать 

полученные 

результаты 

уровне организации 

живого, о вирусах 

как неклеточных 

формах жизни, о 

методах 

биологической 

науки. 

письменной 

форме, 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации, 

умение 

моделировать, 

составлять и 

заполнять 

таблицы. 

Р: осознание 

учащимися 

качества и 

уровня 

усвоения 

знаний, 

прогнозировани

я результатов 

контроля, 

составление 

плана 

дальнейшей 

деятельности 

учащегося. 

К: Выявить 

западающие 

темы 

самостоятельно 

или с помощью 

учителя, 

составить план 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях. 

 

 

для себя, как 

эти знания 

пригодятся в 

жизни. 

состоя

щаяиз 

3-х 

уровне

й: 

репрод

ук-

тивног

о, 

продук

тивног

о и 

творче

с-кого. 



 

Раздел II. Клеточный уровень (16 часов) 

1

1 

Кле

точ

ный 

уро

вен

ь: 

общ

ая 

хар

акт

ери

сти

ка 

07.

10 

 1 УИ

НМ 

Общая 

характери

стика 

клеточног

о уровня 

организа

ции 

живого. 

Клетка — 

структур

ная и 

функцион

альная 

единица 

жизни. 

Химичес

кий 

состав 

клетки. 

Методы 

изучения 

клетки. 

Основны

е 

положени

я 

клеточно

й теории 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«клетка», 

«методы 

изучения 

клетки», 

«световая 

микроскоп

ия», 

«электрон

ная 

микроскоп

ия», 

«клеточна

я теория». 

Характери

зуют 

клетку как 

структурн

ую и 

функцион

альную 

единицу 

жизни, ее 

химически

й состав, 

методы 

изучения. 

Объясняю

Характеризо-

вать основные 

уровни 

организации 

живого. 

Находить в 

проявлениях 

жизнедеятель-

ности 

организмов 

общие свойства 

живого и 

объяснять их. 

Перечислять 

основные 

положения 

клеточной 

теории. 

Объяснять вклад 

клеточной 

теории в 

формирование 

современной 

естественно-

научной картины 

мира; вклад 

учёных-

исследователей 

клетки в 

развитие 

биологической 

науки. 

Р: Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат. Выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

П: анализировать, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления. Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации. 

Представлять информацию 

в виде конспектов. 

К: контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра и 

собственных. Слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

выборе информации. 

Учиться 

признавать 

противоречи

-вость и 

незавершён-

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

ь их 

изменения. 

Учиться 

использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

 Табл

ица 

«Раз

нооб

разие 

эукар

и-

отич

ески

х 

клето

к». 

Моде

ль 

«Кле

тка». 

През

ента-

ция 

«Осн

ов-

ные 

поло-

жени

я 

клето

чной 

теор

ии» 

Мик

роск

опы, 

микр

опре

§ 13, 

ответить 

на 

вопросы в 

конце 

параграфа

. 



т 

основные 

положения 

клеточной 

теории. 

Сравнива

ют 

принципы 

работы и 

возможнос

ти 

световой и 

электронн

ой 

микроскоп

ической 

техники 

парат

ы. 

1

2 

Об

щие 

све

ден

ия о 

кле

тка

х. 

Кле

точ

ная 

мем

бра

на 

10.

10 

 1 УИ

НМ 

Общие 

сведения 

о 

строении 

клеток. 

Цитоплаз

ма. Ядро. 

Органоид

ы. 

Мембран

а. 

Клеточна

я 

мембрана

. 

Фагоцито

з. 

Пиноцито

з. 

 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«цитоплаз

ма», 

«ядро», 

«органоид

ы», 

«мембрана

», 

«клеточна

я 

мембрана»

, 

«фагоцито

з», 

уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки 

строения клетки 

и признаки 

строения 

компонентов 

клетки. 

Характеризовать 

клеточную 

мембрану как 

структурный 

элемент клетки, 

её функции и 

роль в 

жизнедеятель-

ности клетки и 

целого 

организма. 

Р: Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. Уметь оценить 

степень успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: Анализировать, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать понятия. 

Давать определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

Осознавать 

важность 

знаний о 

строении 

клетки. 

Учиться 

использоват

ь эти знания 

для решения 

возникающи

х проблем. 

 През

ента-

ция 

«Стр

оени

е 

клетк

и» 

§14, 

исполь-

зуя текст 

учебника 

допол-

нить и 

закон-

чить 

кластер 

начатый 

на уроке 



«пиноцито

з». 

Характери

зуют и 

сравниваю

т 

процессы 

фагоцитоз

а и 

пиноцитоз

а. 

Описываю

т 

особеннос

ти 

строения 

частей и 

органоидо

в клетки. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

строением 

клетки и 

осуществл

ением ею 

процессов 

фагоцитоз

а, 

строением 

и 

функциям

и 

клеточной 

предметах учебного 

материала. Уметь 

использовать 

компьютерные и 

коммуникацион-ные 

технологии как инструмент 

для достижения своих 

целей. 

К: уметь работать в составе 

творческих групп, 

оказывать взаимопомощь. 



мембраны. 

Составля

ют план 

параграфа 

1

3 

Ядр

о 

14.

10 

 1 УП Ядро, его 

строение 

и 

функции 

в клетке. 

Прокарио

ты. 

Эукариот

ы. 

Хромосо

мный 

набор 

клетки 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«прокарио

ты», 

«эукариот

ы», 

«хроматин

», 

«хромосо

мы», 

«кариотип

», 

«соматиче

ские 

клетки», 

«диплоидн

ый 

набор», 

«гомологи

чные 

хромосом

ы», 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки 

строения клетки 

и признаки 

строения 

компонентов 

клетки. 

Р: уметь организовывать 

работу по выполнению 

заданий учителя, 

представлять результаты 

работы. 

П: уметь давать 

определённые понятия, 

классифициро-вать их, 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить презентации. 

Представлять информацию 

в виде конспектов, таблиц. 

К: уметь работать в парах, 

слушать одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. Учиться 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Учиться 

использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем. 

Осознавать 

потребность 

и готовность 

к 

самообразов

а-нию. 

Практи

чекая 

работа 

«Реше

ние 

биолог

и-

ческих 

задач 

на 

опреде

ление 

числа 

хромос

ом в 

гапло-

идном 

и 

дипло-

идном 

наборе

» 

През

ента-

ция 

«Стр

оени

е 

клетк

и» 

§15, 

по 

желанию 

подготови

ть устное 

или с 

поддерж-

кой элек-

тронной 

презента-

ции 

выступле-

ние на 2 

минуты о 

расшиф-

ровке 

генома 

человека 

и 

животных

. 



«гаплоидн

ый набор 

хромосом

», 

«гаметы», 

«ядрышко

». 

Характери

зуют 

строение 

ядра 

клетки и 

его связи с 

эндоплазм

атической 

сетью. 

Решают 

биологиче

ские 

задачи на 

определен

ие числа 

хромосом 

в 

гаплоидно

м и 

диплоидно

м наборе 

1

4 

Энд

опл

азм

ати

чес

кая 

сеть

. 

Риб

17.

10 

 1 УИ Эндоплаз

матическ

ая сеть. 

Рибосом

ы. 

Комплекс 

Гольджи. 

Лизосом

ы 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«эндоплаз

матическа

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки 

строения клетки 

и признаки 

строения её 

компонентов. 

Р: уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности; определять 

направления своего 

развития. Уметь 

организовать работу по 

выполнению заданий 

Понимать 

важность 

знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о 

связи 

строения 

 През

ента-

ция 

«Стр

оени

е 

клетк

и» 

§16, 

составить 

электрон-

ную 

визитку 

одного из 

органо-

идов, 

используя 



осо

мы. 

Ком

пле

кс 

Гол

ьдж

и. 

Лиз

осо

мы 

 я сеть», 

«рибосом

ы», 

«комплекс 

Гольджи», 

«лизосом

ы». 

Характери

зуют 

строение 

перечисле

нных 

органоидо

в клетки и 

их 

функции. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

строением 

и 

функциям

и 

биологиче

ских 

систем на 

примере 

клетки, ее 

органоидо

в и 

выполняе

мых ими 

функций. 

Работают 

учителя, представлять 

результаты работ. 

П: уметь давать 

определённые понятия, 

классифицировать их, 

готовить презентации. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объектов. 

К: уметь работать в парах, 

слушать одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения. 

органоидов 

с 

выполняемы

ми ими 

функциями. 

микрофо-

тографии, 

текстовые 

фрагмент

ы 

рисунки. 



с 

иллюстрац

иями 

учебника 

(смыслово

е чтение) 

1

5 

Ми

тох

онд

рии 

Пла

сти

ды. 

Кле

точ

ный 

цен

тр.  

Орг

ано

иды 

дви

жен

ия. 

Кле

точ

ные 

вкл

юче

ния 

 

21.

10 

 1 УИ Митохон

дрии. 

Кристы. 

Пластиды

: 

лейкопла

сты, 

хлоропла

сты, 

хромопла

сты. 

Граны. 

Клеточны

й центр. 

Цитоскел

ет. 

Микротр

убочки. 

Центриол

и. 

Веретено 

деления. 

Реснички

. 

Жгутики. 

Клеточны

е 

включени

я 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«митохонд

рии», 

«кристы», 

«пластиды

», 

«лейкопла

сты», 

«хлоропла

сты», 

«хромопла

сты», 

«граны», 

«клеточны

й центр», 

«цитоскел

ет», 

«микротру

бочки», 

«центриол

и», 

«веретено 

деления», 

«реснички

», 

Уметь выделять 

общие 

существенные 

признаки 

строения клетки 

и признаки 

строения 

компонентов 

клетки, их 

функции и роль 

в 

жизнедеятельнос

ти целого 

организма, 

особенности 

строения клеток 

разных царств 

живых 

организмов. 

Р: уметь оценить степень 

своей индивидуальной 

образовательной 

деятельности; уметь 

организовать работу по 

выполнению заданий 

учителя, представлять 

результаты работ, развивать 

навыки оценки результатов 

работы. 

П: строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

уметь давать определённые 

понятия, классифициро-

вать их, готовить 

презентации. 

К: уметь работать в парах, 

слушать одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения; учиться 

критично относиться к 

своему мнению. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззре-

ние; учиться 

признавать 

незавершён

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

ь их 

изменения; 

понимать 

важность 

знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о 

связи 

строения 

органоидов 

с 

выполняемы

-ми ими 

функциями. 

 През

ента-

ция 

«Стр

оени

е 

клетк

и» 

§17, 

составить 

электрон-

ную 

визитку 

одного из 

органо-

идов, 

используя 

микрофо-

тографии, 

текстовые 

фрагмент

ы 

рисунки. 



«жгутики»

, 

«клеточны

е 

включения

». 

Характери

зуют 

строение 

перечисле

нных 

органоидо

в клетки и 

их 

функции. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

строением 

и 

функциям

и 

биологиче

ских 

систем на 

примере 

клетки, ее 

органоидо

в и 

выполняе

мых ими 

функций. 

Работают 

с 



иллюстрац

иями 

учебника 

(смыслово

е чтение) 

1

6 

Осо

бен

нос

ти 

стр

оен

ия 

кле

ток 

эук

ари

от и 

про

кар

иот 

 

24.

10 

 1 УП Прокарио

ты. 

Эукариот

ы. 

Анаэроб

ы. 

Споры. 

Черты 

сходства 

и 

различия 

клеток 

прокарио

т и 

эукариот. 

Лаборато

рная 

работа 

«Рассмат

ривание 

клеток 

бактерий, 

растений 

и 

животны

х под 

микроско

пом» 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«прокарио

ты», 

«эукариот

ы», 

«анаэробы

», 

«споры». 

Характери

зуют 

особеннос

ти 

строения 

клеток 

прокариот 

и 

эукариот. 

Сравнива

ют 

особеннос

ти 

строения 

клеток с 

целью 

выявления 

сходства и 

Уметь выделять 

особенности 

строения клеток 

разных царств 

живых 

организмов .дава

ть 

сравнительную 

характеристику 

прокариот с 

эукариотами, 

выделяя 

признаки 

примитивности 

прокариот по 

сравнению с 

эукариотами. 

Выполняют 

лабораторную 

работу, 

объясняют ее 

результаты, 

делают выводы, 

оформляют в 

тетрадях. 

Р: уметь определять цели 

работы, организовывать 

работу по выполнению 

заданий учителя, 

представлять результаты 

работы. 

П: уметь давать 

определённые понятия, 

классифициро-вать их, 

работать с различными 

источниками информации. 

Анализировать и 

дифференциро-вать 

полученные знания, уметь 

выражать свои мысли 

К: Работа в парах-

обсуждение результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать свои 

мысли. 

Осмысливат

ь единую 

природную 

целостность

. 

Понимать 

важность 

знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о 

связи 

строения 

органоидов 

с 

выполняемы

-ми ими 

функциями. 

Лабора

-

торная 

работа 

«Рассм

атрива

ние 

клеток 

бактер

ий, 

растен

ий и 

живот

ных 

под 

микро

ско-

пом» 

През

ента-

ция 

«Осо

бен-

ност

и 

строе

ния 

клето

к 

эукар

иот и 

прок

арио

т», 

микр

оско-

пы, 

готов

ые 

микр

опре-

парат

ы 

 

§ 18, 

задание 

стр.76 



различия 

1

7 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к по 

тем

е 

стр

оен

ие 

кле

ток 

про

кар

иот 

и 

эук

ари

от 

9 

нед

еля 

 1 ОК

К 

 Определя

ют 

понятия, 

сформиро

ванные в 

ходе 

изучения 

темы. 

Отрабатыв

ают 

умения 

формулир

овать 

гипотезы, 

конструир

овать, 

проводить 

экспериме

нты, 

оценивать 

полученн

ые 

результат

ы 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

особенности 

строения клеток 

живых 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

характеризовать 

особенности 

строения и 

функциониро-

вания клнток. 

П: Умения структурировать 

знания, осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

письменной форме, 

определение основной и 

второстепенной 

информации, умение 

моделировать, составлять и 

заполнять таблицы. 

Р: осознание учащимися 

качества и уровня усвоения 

знаний, прогнозирования 

результатов контроля, 

составление плана 

дальнейшей деятельности 

учащегося. 

К: Выявить западающие 

темы самостоятельно или с 

помощью учителя, 

составить план ликвидации 

пробелов в знаниях. 

Подвести 

итог 

усвоения 

материала 

по данной 

теме, 

определить 

для себя, как 

эти знания 

пригодятся в 

жизни. 

Задани

я в 

форме 

ОГЭ 

Карт

очки 

- 

задан

ия 

Задание 

на стр. 76 

1

8

 

-

 

1

9 

Мет

або

лиз

м. 

Эне

ргет

иче

ски

й 

обм

ен в 

9 

нед

еля 

 2 УИ

НМ 

 

ОК

К 

Ассимиля

ция. 

Диссими

ляция. 

Метаболи

зм 

Неполное 

кислород

ное 

фермента

тивное 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«ассимиля

ция», 

«диссимил

яция», 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Объяснять 

взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции, 

процессы 

метаболизма. 

Характеризовать 

обмен веществ и 

Р: планируют и 

прогнозируют результаты 

работы и вносят 

необходимые дополнения. 

П: уметь давать 

определённые понятия, 

классифицировать их, 

работать с различными 

источниками информации. 

Анализировать и 

дифференциро-вать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающег

о мира. 

Понимать 

важность 

знаний о 

метаболизме 

и 

энергетичес

 През

ента-

ция 

«Эне

ргети

ческ

ий 

обме

н» 

 

§19,20 



кле

тке 

 

расщепле

ние 

глюкозы. 

Гликолиз. 

Полное 

кислород

ное 

расщепле

ние 

глюкозы. 

Клеточно

е 

дыхание 

«метаболи

зм». 

Обсуждаю

т в классе 

проблемн

ые 

вопросы, 

связанные 

с 

процессам

и обмена 

веществ в 

биологиче

ских 

системах. 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«неполное 

кислородн

ое 

ферментат

ивное 

расщеплен

ие 

глюкозы», 

«гликолиз

», «полное 

кислородн

ое 

расщеплен

ие 

глюкозы», 

превращение 

энергии. 

Перечислять 

этапы 

энергетического 

обмена, 

образование 

АТФ в ходе 

энергетического 

обмена в клетке. 

Характеризовать 

обмен веществ и 

превращение 

энергии как 

процессы, 

составляющие 

основу 

жизнедеятельнос

ти клетки. 

полученные знания, уметь 

выражать свои мысли 

К: уметь работать в парах, 

слушать одноклассников, 

аргументировать свою 

точку зрения; учиться 

критично относиться к 

своему мнению 

ком обмене. 

Устанавлива

ть связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

 



«клеточно

е 

дыхание». 

Характери

зуют 

основные 

этапы 

энергетич

еского 

обмена в 

клетках 

организмо

в. 

Сравнива

ют 

энергетич

ескую 

эффективн

ость 

гликолиза 

и 

клеточног

о дыхания 

2

0

 

-

2

1 

Фот

оси

нте

з и 

хем

оси

нте

з 

 

10-

11 

нед

еля 

 2 УИ

НМ 

 

ОК

К 

Значение 

фотосинт

еза. 

Световая 

фаза 

фотосинт

еза. 

Темновая 

фаза 

фотосинт

еза. 

Фотолиз 

воды. 

Хемосинт

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«световая 

фаза 

фотосинте

за», 

«темновая 

фаза 

фотосинте

Уметь объяснять 

смысл световой 

и темновой фаз 

фотосинтеза 

Р: Уметь самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Уметь работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П: Уметь анализировать 

содержание 

демонстрацион-ной 

таблицы и рисунков. 

Осмыслива

ют причины 

разнообрази

я процессов 

происходящ

их в живых 

организмах. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

 През

ента-

ция 

«Фот

о-

синт

ез и 

хемо

-

синт

ез» 

 

§21, 

задания 

стр.85 



ез. 

Хемотро

фы. 

Нитрифи

цирующи

е 

бактерии 

 

за», 

«фотолиз 

воды», 

«хемосинт

ез», 

«хемотроф

ы», 

«нитрифи

цирующие 

бактерии». 

Раскрыва

ют 

значение 

фотосинте

за. 

Характери

зуют 

темновую 

и 

световую 

фазы 

фотосинте

за по 

схеме, 

приведенн

ой в 

учебнике. 

Сравнива

ют 

процессы 

фотосинте

за и 

хемосинте

за. 

Решают 

расчетные 

математич

К: Уметь самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе 

в группе (паре). 

Объективно оценивать 

работу членов групп. 

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ютсвязи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

 



еские 

задачи, 

основанны

е на 

фактическ

ом 

биологиче

ском 

материале 

2

2 

Авт

отр

оф

ы и 

гете

рот

роф

ы 

11 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Автотроф

ы. 

Гетеротро

фы. 

Фототроф

ы. 

Хемотро

фы. 

Сапрофит

ы. 

Паразиты

. 

Голозойн

ое 

питание 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«автотроф

ы», 

«гетеротро

фы», 

«фототроф

ы», 

«хемотроф

ы», 

«сапрофит

ы», 

«паразиты

», 

«голозойн

ое 

питание». 

Сравнива

ют 

организмы 

по 

способу 

получения 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть типы 

питания живых 

организмов; 

фазы и продукты 

фотосинтеза; 

группы 

гетеротроф-ных 

организмов 

Характеризовать 

(описывать) 

особенности 

питания 

автотрофных и 

гетеротрофных 

организмов 

(сапрофитов, 

паразитов, 

симбионтов), ос

обенности 

процессов фото- 

и хемосинтеза. 

Приводить 

примеры 

растительных 

организмов с 

Р: Уметь самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Уметь работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П: Уметь анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

К: Уметь самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе 

в группе (паре). 

Объективно оценивать 

работу членов групп 

Осмыслива

ют причины 

разнообрази

я типов 

питания 

клетки. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ютсвязи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

 

 Табл

ица 

«Фот

осин

тез» 

, 

През

ента- 

ция 

«Тип

ы 

пита

ния 

клето

к» 

§22 



питательн

ых 

веществ. 

Составля

ют схему 

«Классиф

икация 

организмо

в по 

способу 

питания» 

с 

приведени

ем 

конкретны

х 

примеров 

(смыслово

е чтение) 

гетеротрофным 

типом питании, 

организмов со 

смешанным 

типом питания. 

2

3 

Син

тез 

бел

ков 

в 

кле

тке 

 

12 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Синтез 

белков в 

клетке. 

Ген. 

Генетиче

ский код. 

Триплет. 

Кодон. 

Транскри

пция. 

Антикодо

н. 

Трансляц

ия. 

Полисома 

 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«ген», 

«генетиче

ский код», 

«триплет», 

«кодон», 

«транскри

пция», 

«антикодо

н», 

«трансляц

ия», 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть этапы 

биосинтеза 

белка (место 

осуществления 

транскрипции и 

трансляции) 

Характеризова-

ть (описывать) 

процесс 

биосинтеза 

белков в клетке. 

Объяснять роль 

генетического 

кода, роль 

биосинтеза 

Р: Определение 

последователь-ности 

проме-жуточных целей с 

учетом конечного 

результата. Составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия. 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

П: Выделение необходимой 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ют связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 Моде

дь 

ДНК, 

През

н. 

«Био

синт

ез 

белка

» 

§23, 

решение 

биологи-

ческих 

задач на 

принцип 

компле-

ментар-

ности 



«полисома

». 

Характери

зуют 

процессы, 

связанные 

с 

биосинтез

ом белка в 

клетке. 

Описываю

т 

процессы 

транскрип

ции и 

трансляци

и 

применяя 

принцип 

комплемен

тарности и 

генетическ

ого кода 

белка в клетке. информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Построение логической 

цепи рассуждений. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

К: Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или во-

прос. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

Умение аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать. 

Рефлексия своих действий 

как достаточно полное 

отображение предметного 

содержания и условий 

осуществляемых действий. 

 

 



2

4

-

2

5 

Дел

ени

е 

кле

тки. 

Ми

тоз.

Ме

йоз 

 

12-

13 

нед

еля 

 2 УИ

НМ 

УП 

Жизненн

ый цикл 

клетки. 

Митоз. 

Интерфаз

а. 

Профаза. 

Метафаза

. 

Анафаза. 

Телофаза. 

Редуплик

ация. 

Хроматид

ы. 

Центроме

ра. 

Веретено 

деления. 

Лаборато

рная 

работа 

«Рассмот

рение 

микропре

пара-тов 

с 

делящим

ися 

клетками 

растения

» 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«митоз», 

«интерфаз

а», 

«профаза»

, 

«метафаза

», 

«анафаза», 

«телофаза

», 

«редуплик

ация», 

«хроматид

ы», 

«центроме

ра», 

«веретено 

деления». 

Характери

зуют 

биологиче

ское 

значение 

митоза. 

Описываю

т 

основные 

фазы 

митоза. 

Устанавли

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть фазы 

митоза, 

органоиды, 

участвующие в 

делении клетки, 

характеризо-вать 

механизм 

деления клетки; 

описывать 

процессы, 

происходящие в 

каждой из фаз 

митоза. 

Объяснять 

биологический 

смысл митоза 

Р: Работая по плану 

сравнивать свои действия с 

целью. 

 Ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Определение 

последователь-ности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения. 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения. 

П: Самостоятель-ное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выде-ление 

необхо-димой инфор-

мации. 

Рефлексия способов 

действия, контроль и 

оценка процессов 

деятельности. 

Анализ объектов. 

Установление причинно-

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ют связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

Лабора

торная 

работа 

«Рассм

о-

трение 

микро

пре-

парато

в с 

делящ

и-мися 

клетка

ми 

растен

ия» 

През

ента-

ция 

«Дел

ение 

клетк

и. 

Мито

з», 

микр

оско-

пы, 

готов

ые 

микр

опре-

парат

ы с 

деля

щим

и-ся 

клетк

ами 

конч

ика 

корн

я. 

§24 



вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

продолжит

ельностью 

деления 

клетки и 

продолжит

ельностью 

остальног

о периода 

жизненног

о цикла 

клетки 

следственных связей, 

синтез из частей, 

обоснование. 

Выдвижение гипотез. Их 

обоснование. 

Постановка и решение 

проблем: 

формулирование проблем; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 

К: Планирование 

сотрудничества-

определение целей, 

функций участников 

образовательного процесса 

и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникациями; 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Смыслообразо-вание и 

целеполагание. 

2

6 

Обо

бща

ю-

щи

й 

уро

к по 

13 

нед

еля 

 1 ОК

К 

  Знать термины; 

называть 

органоиды 

клетки, группы 

химических 

элементов, 

включенных в 

Р: корректировать знания и 

объективно их оценивать. 

П: умение обобщать и 

систематизировать знания, 

делать заключения и 

выводы, строить 

логическое рассуждение. 

Учиться 

самостоятел

ьно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможност

Задани

я в 

форме 

ОГЭ 

 Краткое 

содержа-

ние главы 



раз

дел

у 

химический 

состав клеток; 

перечислять 

типы питания; 

фазы митоза 

Характеризовать 

строение, 

функции и 

химический 

состав клеток 

(бактерий, 

грибов, растений 

и животных); 

(энергетический 

и пластический 

обмены); 

сущность 

митоза. 

Приводить 

примеры, 

показывающие 

взаимосвязь 

строения и 

функций клеток 

К : отстаивая свою точку 

зрения, прислушиваться к 

мнению других учащихся, 

справедливо и корректно 

оценивать работу 

одноклассников и 

уважительно относиться к 

мнению других 

ь 

использоват

ь свои 

знания при 

изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологическ

их задач. 

1. Организменный уровень (16 часов) 

2

7 

Раз

мно

жен

ие 

орг

ани

змо

в 

 

14 

нед

еля 

 1 УИ Общая 

характери

стика 

организм

енного 

уровня. 

Размноже

ние 

организм

ов. 

Бесполое 

размноже

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«размноже

ние 

организмо

в», 

«бесполое 

Уметь давать 

определения 

терминам. 

Перечислять 

виды бесполого 

и полового 

размножения 

организмов. 

Называть 

мужские и 

женские 

половые гаметы 

Р: Умение самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять цели 

и задачи учебной 

деятельности. Умение 

работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

П: Давать определения 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающег

о мира. 

Выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззрен

ие. 

 През

ента-

ция 

«Бес

поло

е 

разм

ноже

ние». 

§25, 

подгото-

вить 

сообще-

ния о 

способах 

бесполо-

го 

размно-

жения 

организ-

мов 



ние. 

Почкован

ие. 

Деление 

тела 

надвое. 

Споры. 

Вегетатив

ное 

размноже

ние. 

Половое 

размноже

ние. 

Гаметы. 

Гермафро

диты. 

Семенник

и. 

Яичники. 

Спермато

зоиды. 

Яйцеклет

ки 

размножен

ие», 

«почкован

ие», 

«деление 

тела», 

«споры», 

«вегетатив

ное 

размножен

ие», 

«половое 

размножен

ие», 

«гаметы», 

«гермафро

диты», 

«семенник

и», 

«яичники»

, 

«спермато

зоиды», 

«яйцеклет

ки». 

Характери

зуют 

организме

нный 

уровень 

организац

ии живого, 

процессы 

бесполого 

и полового 

размножен

ия, 

описывать 

сущность 

размножения 

организмов(бакт

ерий, грибов, 

растений, 

животных и 

человека). 

Характеризо-

вать виды 

бесполого и 

полового 

размножения 

организмов. 

Осуществлять 

сравнительную 

характеристику 

бесполого и 

полового 

размножения, 

объяснять 

преимущества 

полового 

размножения. 

терминам. .  Различать 

бесполое и половое 

размножение 

Анализировать содержание 

демонстрацион-ных 

материалов 

К: Умение самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе 

в группе 



сравниваю

т их. 

Описываю

т способы 

вегетативн

ого 

размножен

ия 

растений. 

Приводят 

примеры 

организмо

в, 

размножа

ющихся 

половым и 

бесполым 

путем 

2

8 

Раз

вит

ие 

пол

овы

х 

кле

ток. 

Ме

йоз. 

Опл

одо

тво-

рен

ие 

 

14 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Стадии 

развития 

половых 

клеток. 

Гаметоге

нез. 

Период 

размноже

ния. 

Период 

роста. 

Период 

созревани

я. Мейоз: 

мейоз I и 

мейоз II. 

Конъюга

ция. 

Кроссинг

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«гаметоге

нез», 

«период 

размножен

ия», 

«период 

роста», 

«период 

созревани

я», «мейоз 

I», «мейоз 

II», 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

стадии 

гаметогенеза, 

стадии мейоза. 

Характеризо-

вать стадии 

гаметогенеза, 

сущность и 

стадии мейоза, 

процесса 

оплодотворе-

ния. 

Выделять 

отличия в 

процессах 

формирования 

Р: Уметь самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

П: Уметь даватьопределе-

ния терминам. 

Перечислять способы 

размножения Сравнивать 

животных с различными 

видами бесполого 

размножения и животных с 

внешним и внутренним 

оплодотворе-нием. 

Доказывать эволюционное 

совершенство внутреннего 

оплодотворения и развития 

зародыша в материнском 

организме. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающег

о мира. 

Выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззрен

ие 

 

 Табл

ица 

«Ме

йоз» 

През

ент. 

§26, 

соста-

вить 

сравни-

тельную 

характе-

ристику 

митоза и 

мейоза 



овер. 

Направит

ельные 

тельца. 

Оплодотв

орение. 

Зигота. 

Наружно

е 

оплодотв

орение. 

Внутренн

ее 

оплодотв

орение. 

Двойное 

оплодотв

орение у 

покрыто-

семенных

. 

Эндоспер

м 

«конъюгац

ия», 

«кроссинг

овер», 

«направит

ельные 

тельца», 

«оплодотв

орение», 

«зигота», 

«наружное 

оплодотво

рение», 

«внутренн

ее 

оплодотво

рение», 

«двойное 

оплодотво

рение у 

покрытосе

менных», 

«эндоспер

м». 

Характери

зуют 

стадии 

развития 

половых 

клеток и 

стадий 

мейоза по 

схемам. 

Сравнива

ют митоз 

и мейоз. 

Объясняю

мужских и 

женских гамет. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

хромосомного 

набора 

соматических и 

половых клеток, 

объясняя 

биологический 

смысл этих 

различий. 

Анализировать содержание 

темы. 

К : отстаивая свою точку 

зрения, прислушиваться к 

мнению других учащихся, 

справедливо и корректно 

оценивать работу 

одноклассников 



т 

биологиче

скую 

сущность 

митоза и 

оплодотво

рения 

2

9 

Инд

иви

дуа

льн

ое 

раз

вит

ие 

орг

ани

змо

в. 

Био

ген

ети-

чес

кий 

зако

н 

 

15 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Онтогене

з. 

Эмбрион

альный 

период 

онтогенез

а 

(эмбриоге

нез). 

Постэмбр

иональны

й период 

онтогенез

а. Прямое 

развитие. 

Непрямое 

развитие. 

Биогенет

ический 

закон. 

Закон 

зародыше

вого 

сходства. 

Биогенет

ический 

закон. 

Филогене

з 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«онтогене

з», 

«эмбриона

льный 

период 

онтогенеза 

(эмбриоге

нез)», 

«постэмбр

иональны

й период 

онтогенеза

», «прямое 

развитие», 

«непрямое 

развитие», 

«закон 

зародыше

вого 

сходства», 

«биогенет

ический 

закон», 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Перечислять 

периоды 

онтогенеза, 

этапы 

эмбриональ-ного 

развития 

Характеризо-

вать периоды 

онтогенеза, 

процессы, 

происходящие в 

каждом из 

периодов. 

Проводить 

сравнение 

прямого и 

непрямого 

постэмбрио-

нального 

развития 

организма. 

Формулиро-вать 

биогенети-

ческий закон, 

поясняя его 

значение 

Р: Уметь самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Уметь работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

П: Различать развитие 

животных с метаморфозом 

и без метаморфоза. 

Объяснять биологическую 

роль метаморфозов в 

жизни животных 

Сравнивать развитие с 

метаморфозом и без 

метаморфоза. 

К: Уметь самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие при работе 

в группе (паре). 

Уметь объективно 

оценивать работу членов 

группы. 

 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающег

о мира. 

Выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззрен

ие. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки 

зрения 

безопасного 

образа 

жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 През

ента-

ция 

«Инд

иви-

дуал

ьное 

разви

тие 

орга

низ-

мов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§27, 

вопросы в 

конце 

парагра-

фа 



«филогене

з». 

Характери

зуют 

периоды 

онтогенеза

. 

Описываю

т 

особеннос

ти 

онтогенеза 

на 

примере 

различных 

групп 

организмо

в. 

Объясняю

т 

биологиче

скую 

сущность 

биогенети

ческого 

закона. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

на 

примере 

животных 

с прямым 

и 

непрямым 



развитием 

3

0 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к 

15 

нед

еля 

 1 ОК

К 

 Определя

ют 

понятия, 

сформиро

ванные в 

ходе 

изучения 

темы. 

Отрабатыв

ают 

умения 

формулир

овать 

гипотезы, 

конструир

овать, 

проводить 

экспериме

нты, 

оценивать 

полученн

ые 

результат

ы 

Давать 

определение 

терминам. 

Называть 

способы 

размножения 

живых 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

Характеризо-

вать 

особенности 

строения и 

функциониро-

вания 

Р: Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 

Биолог

ически

й 

диктан

т, 

решен

ие 

биолог

ически

х задач 

Карт

очки 

- 

задан

ия 

Задания 

стр.118 

3

1 

Зак

оно

мер

нос

ти 

нас

лед

ова

ния 

при

зна

16 

нед

еля 

 1 КБ Закономе

рности 

наследова

ния 

признако

в, 

установле

нные Г. 

Менделе

м. 

Моногиб

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«гибридол

огический 

метод», 

«чистые 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризо-

вать предмет 

изучения 

генетики, 

генетические 

термины, 

символы, 

понятия; 

Р: планируют и 

прогнозируют результат и 

вносят необходимые 

дополнения. 

П: находят и отбирают 

необходимую информацию 

и структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Учатся 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, учатся 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

Практи

ческая 

работа 

«Реше

ние 

генети

чес-

ких 

задач 

на 

моног

През

ента-

ция 

«Мо

ноги

брид

ное 

скре

щива

-ние» 

§28, 

задачи на 

моногиб-

ридное 

скрещи-

вание 



ков, 

уст

ано

вле

нны

е 

Г. 

Ме

нде

лем

. 

Мо

ног

ибр

идн

ое 

скр

ещи

ван

ие 

 

ридное 

скрещива

ние. 

Цитологи

ческие 

основы 

закономе

рностей 

наследова

ния при 

моногибр

идном 

скрещива

нии. 

Гибридол

огически

й метод. 

Чистые 

линии. 

Моногиб

ридные 

скрещива

ния. 

Аллельн

ые гены. 

Гомозиго

тные и 

гетерозиг

отные 

организм

ы. 

Доминант

ные и 

рецессив

ные 

признаки. 

Расщепле

линии», 

«моногибр

идные 

скрещиван

ия», 

«аллельны

е гены», 

«гомозиго

тные и 

гетерозиго

тные 

организмы

», 

«доминант

ные и 

рецессивн

ые 

признаки»

, 

«расщепле

ние», 

«закон 

чистоты 

гамет». 

Характери

зуют 

сущность 

гибридоло

гического 

метода. 

Описываю

т опыты, 

проводим

ые 

Г.Менделе

м по 

моногибри

раскрывать суть 

гибридологии-

ческого метода, 

суть правила 

единообра- 

зия гибридов 

первого 

поколения, суть 

закона чистоты 

гамет; 

формулировать 

правило 

расщепления. 

Давать 

цитологичес-кое 

обосно-вание 

законо-

мерностям 

наследования 

при моногиб-

ридном скре- 

щивании 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

Удовлетворя

ют 

потребность 

в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков. 

иб-

ридное 

скрещ

ива-

ние» 



ние. 

Закон 

чистоты 

гамет. 

Практиче

ская 

работа 

Решение 

генетичес

ких задач 

на 

моногибр

идное 

скрещива

ние 

дному 

скрещиван

ию. 

Составля

ют схемы 

скрещиван

ия. 

Объясняю

т 

цитологич

еские 

основы 

закономер

ностей 

наследова

ния 

признаков 

при 

моногибри

дном 

скрещиван

ии. 

Решают 

задачи на 

моногибри

дное 

скрещиван

ие 

3

2

-

3

3 

Неп

олн

ое 

дом

ини

ров

а-

ние. 

Ген

16-

17 

нед

еля 

 1 КБ Неполное 

доминиро

вание. 

Генотип и 

фенотип. 

Анализир

ующее 

скрещива

ние. 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«неполное 

доминиро

давать 

определение 

терминам 

характеризовать 

законы 

наследственност

и. Объяснять 

взаимосвязь 

генотипа и 

Р- планируют и 

прогнозируют результат и 

вносят необходимые 

дополнения. 

П- находят и отбирают 

необходимую информацию 

и структурируют ее. 

К- высказывают свою точку 

зрения 

Учатся 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, учатся 

использоват

ь свои 

взгляды для 

Практи

-

ческая 

работа 

«Реше

ние 

генети

чес-

ких 

През

ента-

ция 

«Неп

олно

е 

доми

ниро

-

§29, 

задачи на 

наследо-

вание 

призна-

ков при 

непол-

ном 

домини-



оти

п и 

фен

оти

п. 

Ана

лиз

и-

рую

щее 

скр

ещи

ван

ие 

Практиче

ская 

работа 

Решение 

генетичес

ких задач 

на 

наследова

ние 

признако

в при 

неполном 

доминиро

вании 

вание», 

«генотип», 

«фенотип»

, 

«анализир

ующее 

скрещиван

ие». 

Характери

зуют 

сущность 

анализиру

ющего 

скрещиван

ия. 

Составля

ют схемы 

скрещиван

ия. 

Решают 

задачи на 

наследова

ние 

признаков 

при 

неполном 

доминиро

вании 

фенотипических 

признаков 

организмов, 

практическое 

значение 

применения 

метода 

анализирующего 

скрещивания. 

Решать задачи на 

неполное 

доминирование 

и 

анализирующее 

скрещивание 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворя

ют 

потребность 

в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков 

задач 

на 

насле-

довани

е 

призна

ков 

при 

неполн

ом 

домин

иро-

вании» 

вани

е. 

Анал

изи-

рую

щее 

скре

щива

-ние» 

ровании 

3

4

-

 

3

5 

Диг

ибр

идн

ое 

скр

ещи

ван

ие. 

Зак

17 -

18 

нед

еля 

 1 КБ Дигибрид

ное 

скрещива

ние. 

Закон 

независи

мого 

наследова

ния 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«дигибрид

ное 

Уметь давать 

определение 

терминам 

Характеризо-

вать законы 

наследствен-

ности. 

Раскрывать 

сущность закона 

Р: планируют и 

прогнозируют результат и 

вносят необходимые 

дополнения. 

П: находят и отбирают 

необходимую информацию 

и структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Учатся 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, учатся 

использоват

ь свои 

взгляды для 

Практи

-

ческая 

работа 

«Реше

ние 

генети

чес-

ких 

През

ента-

ция 

«Диг

ибри

дное 

скре-

щива

ние» 

§30, 

задачи на 

дигибрид

ное 

скрещива

ние 



он 

нез

ави

сим

ого 

нас

лед

ова

ния 

при

зна

ков 

признако

в. 

Полигибр

идное 

скрещива

ние. 

Решетка 

Пеннета. 

Практиче

ская 

работа 

Решение 

генетичес

ких задач 

на 

дигибрид

ное 

скрещива

ние 

 

скрещиван

ие», 

«закон 

независим

ого 

наследова

ния 

признаков

», 

«полигибр

идное 

скрещиван

ие», 

«решетка 

Пеннета». 

Дают 

характери

стику и 

объясняют 

сущность 

закона 

независим

ого 

наследова

ния 

признаков. 

Составля

ют схемы 

скрещиван

ия и 

решетки 

Пеннета. 

Решают 

задачи на 

дигибридн

ое 

скрещиван

независимого 

наследования 

признаков. 

Решать задачи на 

дигибридное 

скрещивание. 

Характеризо-

вать виды 

взаимодейст-вия 

аллельных генов 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворя

ют 

потребность 

в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

-ков 

задач 

на 

дигибр

ид-ное 

скрещ

ива-

ние» 

 



ие 

3

6

 

-

3

7 

Ген

ети

ка 

пол

а. 

Сце

пле

нно

е с 

пол

ом 

нас

лед

ова

ние 

 

18-

19 

нед

еля 

 1 КБ Генетика 

пола. 

Наследов

ание 

признако

в, 

сцепленн

ых с 

полом. 

Аутосом

ы. 

Половые 

хромосом

ы. 

Гомогаме

тный и 

гетерогам

етный 

пол. 

Сцеплени

е гена с 

полом. 

Практиче

ская 

работа 

«Решение 

генетичес

ких задач 

на 

наследова

ние 

признако

в, 

сцепленн

ых с 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«аутосомы

», 

«половые 

хромосом

ы», 

«гомогаме

тный 

пол», 

«гетерога

метный 

пол», 

«сцеплени

е гена с 

полом». 

Дают 

характери

стику и 

объясняют 

закономер

ности 

наследова

ния 

признаков, 

сцепленны

х с полом. 

Составля

ют схемы 

скрещиван

Уметь давать 

определение 

терминам 

Характеризо-

вать сущность 

закона  

Т. Моргана. 

Объяснять 

механизм 

сцепленного 

наследования 

признаков, 

называть его 

причины 

(конъюгация, 

перекрест 

хромосом), 

обращая 

внимание на 

биологическое 

значение 

перекреста 

хромосом 

давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

хромосом 

характеризо-вать 

группы 

хромосом 

(аутосомы и 

половые 

хромосомы); 

Р: планируют и 

прогнозируют результат и 

вносят необходимые 

дополнения. 

П: находят и отбирают 

необходимую информацию 

и структурируют ее. 

К: высказывают свою 

точку зрения 

 

 

 

 

 

Учатся 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, учатся 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 

Удовлетворя

ют 

потребность 

в 

справедливо

м 

оценивании 

своей 

работы и 

работы 

одноклассни

ков 

Учиться 

самостоятел

ьно 

выбирать 

стиль 

работы, 

определять 

значимость 

Практи

-

ческая 

работа 

«Реше

ние 

генети

чес-

ких 

задач 

на 

наслед

о-

вание 

призна

ков, 

сцепле

н-ных 

с 

полом

» 

През

ента-

ция 

«Сце

плен-

ное с 

поло

м 

насле

до-

вани

е» 

§31, 

задачи на 

сцеплен-

ное с 

полом 

наследо-

вание 



полом» ия. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

на 

примере 

зависимос

ти 

развития 

пола 

особи от 

ее 

хромосом

ного 

набора. 

Решают 

задачи на 

наследова

ние 

признаков, 

сцепленны

х с полом 

механизм 

наследования 

признаков, 

сцепленных с 

полом. 

Приводить 

примеры 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решать 

задачи на 

сцепленное с 

полом 

наследование 

изучаемого, 

возможност

ь 

использоват

ь свои 

знания при 

изучении 

других 

предметов и 

решении 

биологическ

их задач 

3

8 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к 

19 

нед

еля 

 1 ОК

К 

 Определя

ют 

понятия, 

сформиро

ванные в 

ходе 

изучения 

темы. 

Отрабатыв

ают 

умения 

формулир

овать 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

способы 

взаимодейст-вия 

генов; 

перечислять их 

свойства и 

значение. 

Характеризо-

вать 

особенности 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках . 

Решен

ие 

биолог

ически

х задач 

  



гипотезы, 

конструир

овать, 

проводить 

экспериме

нты, 

оценивать 

полученн

ые 

результат

ы 

строения и 

функциониро-

вания 

группах, обсуждать 

3

9 

Зак

оно

мер

-

нос

ти 

изм

енч

иво

с-

ти: 

мод

ифи

-

кац

ион

ная 

изм

енч

иво

сть

Нор

ма 

реа

кци

и 

20 

нед

еля 

 1 УП Закономе

рности 

изменчив

ости: 

модифика

цион-ная 

изменчив

ость. 

Модифик

ации. 

Норма 

реакции. 

Лаборато

рная 

работа 

«Выявлен

ие 

изменчив

ости 

организм

ов» 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«изменчив

ость», 

«модифик

ации», 

«модифик

ационная 

изменчиво

сть», 

«норма 

реакции». 

Характери

зуют 

закономер

ности 

модифика

ционной 

изменчиво

сти 

организмо

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Характеризовать 

свойства живых 

организмов: 

наследственност

ь и 

изменчивость; 

объяснять 

воздействие 

генотипа и 

условий среды 

на 

формирование 

фенотипа 

Р:Самостоятель-но 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

Учиться 

признавать 

противоречи

и-вость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

ь их 

изменения. 

 

Лабора

-

торная 

работа 

«Выяв

ле-ние 

изменч

и-

вости 

органи

з-мов» 

През

ента-

ция 

«Зак

онно

-

мерн

ости 

изме

нчи-

вост

и» 

§32 



в. 

Приводят 

примеры 

модифика

ционной 

изменчиво

сти и 

проявлени

й нормы 

реакции. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

на 

примере 

организмо

в с 

широкой и 

узкой 

нормой 

реакции. 

Выполняю

т 

лаборатор

ную 

работу по 

выявлени

ю 

изменчиво

сти у 

организмо

в 

4

0 

Зак

оно

мер

20 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Закономе

рности 

изменчив

Определя

ют 

понятия, 

Называть виды 

взаимодейст-вия 

неал-лельных 

Р: планируют и 

прогнозируют результат и 

вносят необходимые 

Учатся 

осмысливат

ь 

 През

ента-

ция 

§33, по 

желанию 

подготови



-

нос

ти 

изм

енч

иво

сти: 

мут

аци

онн

ая 

изм

енч

иво

сть 

 

ости: 

мутацион

ная 

изменчив

ость. 

Причины 

мутаций. 

Генные, 

хромосом

ные и 

геномные 

мутации. 

Утрата. 

Делеция. 

Дупликац

ия. 

Инверсия

. 

Синдром 

Дауна. 

Полипло

идия. 

Колхицин

. 

Мутагенн

ые 

вещества. 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«генные 

мутации», 

«хромосо

мные 

мутации», 

«геномные 

мутации», 

«утрата», 

«делеция»

, 

«дупликац

ия», 

«инверсия

», 

«синдром 

Дауна», 

«полиплои

дия», 

«колхицин

», 

«мутагенн

ые 

вещества»

. 

Характери

зуют 

закономер

ности 

мутационн

ой 

изменчиво

сти 

организмо

генов 

Характеризо-

вать законы 

наследствен-

ности, виды 

взаимодейст-вия 

неаллель-ных 

генов. Решать 

задачи на 

взаимо-действия 

неаллельных 

генов. 

Давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

мутаций; 

факторы, 

способные 

вызвать 

увеличение 

частоты 

мутаций. 

Характеризо-

вать формы 

изменчивости. 

Выделять 

основные 

различия между 

модификациями 

и мутациями. 

Перечислять 

виды мутаций, 

факторы, 

способные 

вызвать 

увеличение 

дополнения. 

Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Работая по предложенному 

и самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер). 

П: находят и отбирают 

необходимую информацию 

и структурируют 

ее.Осуществляют 

логическую операцию 

установления отношений; 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Учаться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

 

значимость 

данной 

темы, учатся 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

Учатся 

самостоятел

ьно 

выбирать 

стиль 

работы, 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможност

ь 

использоват

ь свои 

знания при 

изучении 

других 

предметов. 

«Мут

ации

-

онна

я 

изме

нчи-

вость

» 

ть 

рефераты 

на тему: 

«Мута-

ции, 

вызыва-

ющие 

заболеван

ия чело-

века» 



в. 

Приводят 

примеры 

мутаций у 

организмо

в. 

Сравнива

ют 

модифика

ции и 

мутации. 

Обсуждаю

т 

проблемы 

изменчиво

сти 

организмо

в. 

частоты 

мутаций. 

Обосновывать 

биологическую 

роль мутаций. 

Приводить 

примеры 

изменчивости, 

наследствен-

ности и 

приспособлен-

ности растений 

и животных к 

среде обитания 

4

1 

Осн

овн

ые 

мет

оды 

сел

екц

ии 

рас

тен

ий, 

жив

отн

ых 

и 

мик

роо

рга

низ

21 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Селекция

. 

Гибридиз

ация. 

Массовы

й отбор. 

Индивид

уальный 

отбор. 

Чистые 

линии. 

Близкоро

дственно

е 

скрещива

ние. 

Гетерозис

. 

Межвидо

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«селекция

», 

«гибридиз

ация», 

«массовый 

отбор», 

«индивиду

альный 

отбор», 

«чистые 

линии», 

«близкоро

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

методы 

селекции, виды 

гибридизации. 

Характеризовать 

основные 

методы 

селекции, виды 

гибридизации, 

явление 

гетерозиса; знать 

методику, 

позволяющую 

преодолеть 

стерильность 

Р: корректи-ровать знания 

и объективно их оценивать. 

П: умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: отстаивают свою точку 

зрения, приводят 

аргументы, Умют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 

Осмыслива

ют причины 

многообрази

я животного 

мира 

 През

ента-

ция 

«Мет

оды 

селек

ции» 

§34, 

подгото-

вить 

сообще-

ния к 

уроку-

семинару 

«Селек-

ция на 

службе 

челове-

ка» 



мов 

 

вая 

гибридиз

ация. 

Искусств

енный 

мутагенез

. 

Биотехно

логия. 

Антибиот

ики 

дственное 

скрещиван

ие», 

«гетерозис

», 

«межвидо

вая 

гибридиза

ция», 

«искусств

енный 

мутагенез

», 

«биотехно

логия», 

«антибиот

ики». 

Характери

зуют 

методы 

селекцион

ной 

работы. 

Сравнива

ют 

массовый 

и 

индивидуа

льный 

отбор. 

Готовят 

сообщени

я к уроку-

семинару 

«Селекция 

на службе 

человека» 

межвидовых 

(межродовых) 

гибридов. 

Приводить 

примеры 

селекционных 

работ. 



4

2 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к-

сем

ина

р 

По 

тем

е 

«Се

лек

ция

» 

21 

нед

еля 

 1 ОК

К 

Селекция 

на службе 

человека 

Выступаю

т с 

сообщени

ями, 

обсуждаю

т 

сообщени

я с 

однокласс

никами и 

учителем 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

способы 

селекции 

организмов; 

перечислять их 

свойства и 

значение, 

характеризо-вать 

особенности. 

Р: Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 

 През

ента-

ции 

учащ

ихся 

Краткое 

содержан

ие главы 

Раздел IV. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

4

3 

Поп

уля

цио

нно

-

вид

ово

й 

уро

вен

ь: 

общ

ая 

хар

акт

ери

сти

ка 

 

22 

нед

еля 

 1 УП Понятие 

о виде. 

Критерии 

вида: 

морфолог

ический, 

физиолог

ический, 

генетичес

кий, 

экологиче

ский, 

географи

ческий, 

историче

ский. 

Ареал. 

Популяци

я. 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«вид», 

«морфоло

гический 

критерий 

вида», 

«физиолог

ический 

критерий 

вида», 

«генетиче

ский 

критерий 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

критерии вида. 

Характеризо-

вать основную 

систематичес-

кую единицу в 

биологии, 

критерии вида 

(морфологи-

ческий, 

физиологи-

ческий, 

генетический, 

экологический, 

географичес-

кий, 

Р:самостоятель- но 

поставить цель работы, 

составить план и 

последователь-ность 

действий, сличить 

результаты и внести 

необходимые дополнения, 

оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П : умение находить 

нужную информацию, 

использовать различные 

источники получения 

информации, представлять 

информацию в виде схем, 

таблиц и конспектов. 

Учиться 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, 

учиться 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

Лабора

-

торная 

работа 

«Изуче

ние 

морфо

ло-

гическ

ого 

критер

ия 

вида» 

 

През

ента-

ция 

«Вид

, его 

крит

ерии

» 

§35, 

задание 

стр.163 



Свойства 

популяци

й. 

Биотичес

кие 

сообщест

ва. 

Лаборато

рная 

работа 

«Изучени

е 

морфолог

ичес-кого 

критерия 

вида» 

 

вида», 

«экологич

еский 

критерий 

вида», 

«географи

ческий 

критерий 

вида», 

«историче

ский 

критерий 

вида», 

«ареал», 

«популяци

я», 

«свойства 

популяций

», 

«биотичес

кие 

сообществ

а». 

Дают 

характери

стику 

критериев 

вида, 

популяцио

нной 

структуры 

вида. 

Описываю

т свойства 

популяций

. 

Объясняю

исторический). К : отставать свою точку 

зрения приводить 

аргументы, подтверждать 

их примерами, с 

достоинством признавать 

свои ошибки и 

корректировать знания, 

взаимооценивать друг 

друга. 



т роль 

репродукт

ивной 

изоляции 

в 

поддержан

ии 

целостнос

ти вида. 

Выполняю

т 

лаборатор

ную 

работу по 

изучению 

морфолог

ического 

критерия 

вида. 

4

4 

Эко

лог

иче

ски

е 

фак

тор

ы и 

усл

ови

я 

сре

ды. 

 

 

22 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Понятие 

об 

экологиче

ских 

факторах. 

Условия 

среды. 

Экологич

еские 

факторы: 

абиотиче

ские, 

биотичес

кие, 

антропог

енные. 

Экологич

еские 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«абиотиче

ские 

экологиче

ские 

факторы», 

«биотичес

кие 

экологиче

ские 

факторы», 

«антропог

 Р : самостоятель-но 

поставить цель работы, 

составить план и 

последователь-ность 

действий 

.П : умение находить 

нужную информацию, 

использовать различные 

источники получения 

информации. 

К : отставать свою точку 

зрения приво-дить 

аргументы, подтверждать 

их примерами. 

Учатся 

использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать 

свои 

интересы, 

находить и 

 През

ента-

ция 

«Эко

логи-

ческ

ие 

факт

оры 

сред

ы» 

§36 



условия: 

температ

ура, 

влажност

ь, свет. 

Вторичн

ые 

климатич

еские 

факторы. 

Влияние 

экологиче

ских 

условий 

на 

организм

ы. 

енные 

экологиче

ские 

факторы», 

«экологич

еские 

условия», 

«вторичны

е 

климатиче

ские 

факторы». 

Дают 

характери

стику 

основных 

экологиче

ских 

факторов 

и условий 

среды. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

на 

примере 

влияния 

экологиче

ских 

условий 

на 

организмы

. 

Смыслово

е чтение 

изучать в 

учебниках 

по разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим. 



4

5 

Про

исх

ожд

ени

е 

вид

ов. 

Раз

вит

ие 

эво

люц

ион

ных 

пре

дст

авл

ени

й 

 

23 

нед

еля 

 1 УИ Происхо

ждение 

видов. 

Развитие 

эволюцио

нных 

представл

ений. 

Основны

е 

положени

я теории 

Ч. 

Дарвина. 

Эволюци

я. Теория 

Дарвина. 

Движущи

е силы 

эволюции

: 

изменчив

ость, 

борьба за 

существо

вание, 

естествен

ный 

отбор. 

Синтетич

еская 

теория 

эволюции

. 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«эволюция

», «теория 

Дарвина», 

«движущи

е силы 

эволюции

», 

«изменчив

ость», 

«борьба за 

существов

ание», 

«естествен

ный 

отбор», 

«синтетич

еская 

теория 

эволюции

». 

Дают 

характери

стику и 

сравниваю

т 

эволюцио

нные 

представл

ения 

Ж.Б.Ламар

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

фамилии 

ученых-

эволюционистов

Основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина 

Характеризовать 

основные 

положения 

теории Ч. 

Дарвина. 

Обосновывать 

роль Ч. Дарвина 

в развитии 

эволюционных 

идей. 

Выделять общее 

и различное в 

эволюционных 

теориях Ламарка 

и Дарвина, 

характеризуя 

основную 

заслугу Ч. 

Дарвина 

Р: умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют 

и обобщают понятия. 

Дают определение 

понятиям на основе изучен-

ного на различ-ных 

предметах учебного 

материала; 

К: умеют слушать учителя 

и 

отвечать на вопросы. 

Учатся 

использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать 

свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках 

по разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

изучаемой 

теме. 

 През

ента-

ция 

«Раз

вити

е 

эвол

юцио

нных 

пред

ставл

ений

» 

§37, 

подгото-

вить 

сообще-

ния о 

Ч.Дарви-

не и 

Ж.Б.Ла-

марке 



ка и 

основные 

положения 

учения 

Ч.Дарвина

. 

Объясняю

т 

закономер

ности 

эволюцио

нных 

процессов 

с позиций 

учения 

Ч.Дарвина

. Готовят 

сообщени

я или 

презентац

ии о 

Ч.Дарвине 

в том 

числе с 

использов

анием 

компьютер

ных 

технологи

й. 

Работают 

с 

Интернето

м как с 

источнико

м 

информац



ии 

4

6 

Поп

уля

ция 

как 

эле

мен

тар

ная 

еди

ниц

а 

эво

люц

ии 

 

23 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Популяци

онная 

генетика. 

Изменчив

ость 

генофонд

а 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«популяци

онная 

генетика», 

«генофонд

». 

Называют 

причины 

изменчиво

сти 

генофонда

. 

Приводят 

примеры, 

доказываю

щие 

приспособ

ительный 

(адаптивн

ый) харак-

тер 

изменений 

генофонда

. 

Обсуждаю

т 

проблемы 

движущих 

сил 

Уметьдавать 

определение 

терминам. 

Характеризо-

вать 

элементарную 

единицу 

эволюции 

(популяцию), 

обосновывать 

роль популяций 

в экологических 

системах. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

организмен-ного 

и популяционно-

видового 

уровней 

организации 

живой природы 

давать 

определение 

терминам 

характеризо-вать 

основные 

систематические 

категории; 

признаки царств 

живой природы 

(отделов, 

классов, 

семейств 

цветковых 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить план и 

последовательность 

действий. 

Умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение находить 

нужную информацию, 

использовать различные 

источники получения 

информации. Анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала; 

К : отстаивать 

свою точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

Умеют слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Учиться 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, 

учиться 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

 През

ента-

ция 

«Поп

уля-

ция» 

§38 



эволюции 

с позиций 

современн

ой 

биологии. 

Смыслово

е чтение. 

растений; 

подцарств, типов 

и классов 

животных). 

Определять 

таксономии-

ческую 

принадлеж-

ность растений 

4

7 

Бор

ьба 

за 

сущ

ест

вов

ани

е и 

ест

ест

вен

ный 

отб

ор 

 

24 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Борьба за 

существо

вание. 

Формы 

борьбы за 

существо

вание. 

Формы 

естествен

ного 

отбора 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«внутриви

довая 

борьба за 

существов

ание», 

«межвидо

вая борьба 

за 

существов

ание», 

«борьба за 

существов

ание с 

неблагопр

иятными 

условиями 

среды», 

«стабилиз

ирующий 

естествен

ный 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть формы 

борьбы за 

существо-вание, 

формы 

естественного 

отбора 

Характеризо-

вать формы 

борьбы за 

существование, 

роль естествен-

ного отбора и 

его формы. 

Сравнивать 

стабилизирующ

ий и движущий 

отбор. 

Приводить 

примеры 

адаптаций как 

результата 

действия 

естественного 

отбора, 

происходящего 

Р: выделяют и осознают то, 

что уже усвоено, вносят 

необходимые дополнения. 

П: исследуют, находят и 

отбирают необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

К: слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ют связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

 През

ента-

ция 

«Бор

ьба 

за 

суще

ство-

вани

е и 

естес

твен-

ный 

отбо

р» 

§39, 

выполне-

ние 

учебно – 

исследо-

ватель-

ских 

проектов 

по изуче-

нию дей-

ствий 

естест-

венного 

отбора. 



отбор», 

«движущи

й 

естествен

ный 

отбор». 

Характери

зуют 

формы 

борьбы за 

существов

ание и 

естествен

ного 

отбора. 

Приводят 

примеры 

их 

проявлени

я в 

природе. 

Разрабаты

вают 

экспериме

нты по 

изучению 

действий 

отбора, 

которые 

станут 

основой 

будущего 

учебно-

исследова

тельского 

проекта. 

Смыслово

под давлением 

борьбы за 

существование. 



е чтение 

4

8 

Вид

ооб

раз

ова

ние 

 

24 

нед

еля 

 1 КБ Понятие 

о 

микроэво

люции. 

Изоляция

. 

Географи

ческое 

видообра

зование. 

Микроэв

олюция. 

Изоляция

. 

Репродук

тивная 

изоляция. 

Видообра

зование. 

Географи

ческое 

видообра

зование 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«микроэво

люция», 

«изоляция

», 

«репродук

тивная 

изоляция», 

«видообра

зование», 

«географи

ческое 

видообраз

ование». 

Характери

зуют 

механизм

ы 

географич

еского 

видообраз

ования с 

использов

анием 

рисунка 

учебника. 

Смыслово

е чтение с 

последую

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные формы 

видообразова-

ния. 

Характеризо-

вать процесс 

микроэволю-

ции, его 

основные 

формы; 

приводить 

примеры. 

Доказывать, что 

движущему 

отбору 

принадлежит 

решающая роль 

в процессах 

видообразова-

ния, что 

наследствен-

ность, 

изменчивость, 

борьба за 

существование и 

естественный 

отбор являются 

движущими 

силами 

эволюции. 

Характеризо-

вать роль в 

Р: Работая по плану уметь 

сравнивать свои действия с 

целью. 

 Ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Определение 

последователь-ности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения. 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения. 

П: Самостоятель-ное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выде-ление 

необхо-димой инфор-

мации. 

Рефлексия способов 

действия, контроль и 

оценка процессов 

деятельности. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ют связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

 През

ента-

ция 

«Ми

кро-

эвол

юция

» 

§40, 

задание 

стр.191 



щим 

выдвижен

ие гипотез 

о других 

возможны

х 

механизма

х 

видообраз

ования 

видообразова-

нии различных 

механизмов 

изоляции 

Установление причинно-

следственных связей, 

синтез из частей, 

обоснование. 

Выдвижение гипотез. Их 

обоснование. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 

К: Планирование 

сотрудничества-

определение целей, 

функций участников 

образовательного процесса 

и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникациями; 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Смыслообразо-вание и 

целеполагание. 

4

9 

Ма

кро

эво

люц

ия 

 

25 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Понятие 

о 

макроэво

люции. 

Направле

ния 

макроэво

люции. 

Пути 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«макроэво

люция», 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

таксономичес-

кие группы, 

процессы, 

являющиеся 

Р: планируют и 

прогнозируют результат и 

вносят необходимые 

дополнения. 

Самостоятельно осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

 През

ента-

ция 

«Мак

ро-

эвол

юция

» 

§41, 

подготови

ть 

сообще-

ия или 

мульти-

медиа 

презентац

ии о 



достижен

ия 

биологич

еского 

прогресса 

«направле

ния 

эволюции

», 

«биологич

еский 

прогресс», 

«биологич

еский 

регресс», 

«ароморф

оз», 

«идиоадап

тация», 

«дегенера

ция». 

Характери

зуют 

главные 

направлен

ия 

эволюции. 

Сравнива

ют микро- 

и 

макроэвол

юцию. 

Обсуждаю

т 

проблемы 

макроэвол

юции с 

однокласс

никами и 

учителем. 

Работают 

с 

движущими 

силами 

макроэволю-ции 

Характеризо-

вать понятие 

«макроэво-

люция». 

Приводить 

доказательства 

макроэволю-

ции. 

Работая по предложенному 

и самостоятельно 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

компьютер). 

П: находят и отбирают 

необходимую информацию 

и структурируют 

ее.Осуществляют 

логическую операцию 

установления отношений; 

К: высказывают свою 

точку зрения 

Учаться критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его. 

 

науки. 

Устанавлива

ют связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

Осознают 

свои 

интересы, 

находят и 

изучают в 

учебниках 

по разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

 

фактах, 

доказы-

вающих 

эволю-

цию 



дополните

льными 

информац

ионными 

источника

ми с 

целью 

подготовк

и 

сообщени

я или 

мультимед

иа 

презентац

ии о 

фактах, 

доказываю

щих 

эволюцию 

5

0 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к-

сем

ина

р 

25 

нед

еля 

 1 ОК

К 

 Выступаю

т с 

сообщени

ями, 

обсуждаю

т 

сообщени

я с 

однокласс

никами и 

учителями 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть этапы 

и виды 

эволюции; 

перечислять их 

свойства и 

значение 

Характеризо-

вать 

особенности 

Р:Умение организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках . 

  Краткое 

содержа-

ние главы 

Раздел V. Экосистемный уровень (6 часов) 

5

1 

Соо

бще

ств

26 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Биотичес

кое 

сообщест

Определя

ют 

понятия, 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Р: определяют цель 

работы,, корректируют 

знания 

Учатся 

использоват

ь свои 

 През

ента-

ция 

§42, 

задание 

стр.203 



о, 

эко

сис

тем

а, 

био

гео

цен

оз 

 

во, или 

биоценоз. 

Экосисте

ма. 

Биогеоце

ноз 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«биотичес

кое 

сообществ

о», 

«биоценоз

», 

«экосисте

ма», 

«биогеоце

ноз». 

Описываю

т и 

сравниваю

т 

экосистем

ы 

различног

о уровня. 

Приводят 

примеры 

экосистем 

разного 

уровня. 

Характери

зуют 

аквариум 

как 

искусстве

нную 

экосистем

у 

Называть 

природные 

сообщества. 

Перечислять 

элементы 

экотопа, биотопа 

и биогеоценоза 

Характеризо-

вать природные 

сообщества, их 

основные 

свойства и 

задачи. 

Перечислять 

важнейшие 

компоненты 

экосистем и их 

классифика-цию. 

Роль 

регуляторов в 

поддержании 

устойчивости 

экосистемы. 

Проводить 

сравнительную 

характеристику 

сообщества, 

экосистемы, 

биогеоценоза. 

Приводить 

примеры 

естественных и 

искусственных 

сообществ 

П: анализируют и 

дифференци-руют 

полученные знания. 

К: умеют слушать учителя 

и отвечать на вопросы 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Осознавать 

своиинтерес

ы, находить 

и изучать в 

учебниках 

по разным 

предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий 

отношение к 

своим 

интересам. 

«Эко

систе

ма и 

биог

еоце-

ноз» 

5

2 

Сос

тав 

26 

нед

 1 КБ Видовое 

разнообр

Определя

ют 

Уметь давать 

определение 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

Учиться 

осмысливат

 През

ента-

§43, 

сделать 



и 

стр

укт

ура 

соо

бще

ства 

 

еля азие. 

Морфоло

гичес-кая 

и 

простран

ствен-ная 

структура 

сообщест

в. 

Трофичес

кая 

структура 

сообщест

ва. 

Пищевая 

цепь. 

Пищевая 

сеть. 

Жизненн

ые 

формы. 

Трофичес

кий 

уровень 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«видовое 

разнообра

зие», 

«видовой 

состав», 

«автотроф

ы», 

«гетеротро

фы», 

«продуцен

ты», 

«консумен

ты», 

«редуцент

ы», 

«ярусност

ь», 

«редкие 

виды», 

«виды-сре

дообразов

атели». 

Характери

зуют 

морфолог

ическую и 

пространс

твенную 

структуру 

сообществ

. 

Анализиру

терминам. 

Называть 

группы 

организмов, 

составляющие 

трофическую 

структуру 

сообщества. 

Перечислять 

связи в 

экосистемах 

(территориальны

е, пищевые, 

межпопуля-

ционные). 

Характеризо-

вать морфологи-

ческую и 

пространственну

ю структуру 

сообщества. 

Значение 

видового 

разнообразия 

как показателя 

состояния 

сообщества.. 

составить план и 

последовательность 

действий. 

Умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение находить 

нужную информацию, 

использовать различные 

источники получения 

информации. Анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала; 

К : отстаивать 

свою точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

Умеют слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

ь 

значимость 

данной 

темы, 

учиться 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

Использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

ция 

«Сос

тав и 

струк

тура 

сооб-

щест

в» 

анализ 

биогеоцен

оза 

Ульяновск

ой 

области 

по 

предложе

нной 

схеме 



ют 

структуру 

биотическ

их 

сообществ 

по схеме 

5

3 

Ме

жви

дов

ые 

отн

оше

ния 

орг

ани

змо

в в 

эко

сис

тем

е 

 

27 

нед

еля 

 1 УИ Типы 

биотичес

ких 

взаимоот

ноше-

ний. 

Нейтрали

зм. 

Аменсали

зм. 

Комменса

лизм 

Симбиоз. 

Протокоо

пера-ция. 

Мутуализ

м. 

Конкурен

ция. 

Хищниче

ство. 

Паразити

зм 

 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«нейтрали

зм», 

«аменсали

зм», 

«комменса

лизм», 

«симбиоз»

, 

«протокоо

перация», 

«мутуализ

м», 

«конкурен

ция», 

«хищниче

ство», 

«паразити

зм». 

Решают 

экологиче

ские 

задачи на 

применен

ие 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов; 

перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

Характери- 

зовать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную); 

обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функционирован

ии наземных и 

водных 

экосистем. 

Давать 

Р : самостоятельно 

поставить цель работы, 

составить план и 

последовательность 

действий. 

Умеют оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

.П : умение находить 

нужную информацию, 

использовать различные 

источники получения 

информации. Анализируют, 

сравнивают, 

классифицирует и 

обобщает понятия; 

дают определение 

понятиям на основе 

изученного на различных 

предметах учебного 

материала; 

К : отстаивать 

свою точку зрения 

приводить аргументы, 

подтверждать их 

примерами. 

Умеют слушать учителя и 

отвечать на вопросы 

Учиться 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, 

учиться 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков. 

Использоват

ь свои 

взгляды на 

мир для 

объяснения 

различных 

ситуаций, 

решения 

возникающи

х проблем и 

извлечения 

уроков. 

 През

ента-

ция 

«Ме

жви-

довы

е 

отно

шени

я 

орга

низ-

мов в 

экос

исте-

ме» 

 

§44, 

решение 

экологи-

ческих 

задач 



экологиче

ских 

закономер

ностей. 

Приводят 

примеры 

положител

ьных и 

отрицател

ьных 

взаимоотн

ошений 

организмо

в в 

популяция

х 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах 

5

4 

Пот

оки 

вещ

ест

ва и 

эне

рги

и в 

эко

сис

тем

е 

 

27 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Потоки 

вещества 

и энергии 

в 

экосисте

ме. 

Пирамид

ы 

численно

сти и 

биомассы

. 

 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«пирамида 

численнос

ти и 

биомассы»

. 

Дают 

характери

стику роли 

автотрофн

ых и 

гетеротро

фных 

организмо

в в 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

группы 

организмов, 

составляющих 

трофическую 

структуру 

сообщества 

Характеризо-

вать потоки 

энергии и 

вещества в 

экосистемах, 

количественные 

изменения 

энергии в 

процессе 

переноса ее по 

пищевым цепям, 

Р: организовы-вают 

выполнение заданий 

учителя, делают выводы по 

результатам работы. 

П: умеют работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

К: выражают в ответах 

свои мысли 

Осмыслива

ют единую 

природную 

целостность 

 През

ента-

ция 

«Пот

оки 

веще

ства 

и 

энерг

ии в 

экос

исте-

ме» 

§45, 

задания 

стр.216 



экосистем

е. 

Решают 

экологиче

ские 

задачи на 

применен

ие 

экологиче

ских 

закономер

ностей. 

пирамиды 

численности и 

биомассы. 

Обосновывать 

непрерывный 

приток веществ 

извне как 

необходимое 

условие 

функциониро-

вания 

экосистемы. 

Составлять цепи 

питания 

5

5 

Сам

ора

зви

тие 

эко

сис

тем

ы. 

Эко

лог

иче

ска

я 

сук

цес

сия 

28 

нед

еля 

 1 УИ Саморазв

итие 

экосисте

мы. 

Экологич

еская 

сукцесси

я. 

Равновес

ие. 

Первична

я 

сукцесси

я. 

Вторична

я 

сукцесси

я 

 

Определя

ют 

понятия, 

формируе

мые в ходе 

изучения 

темы: 

«равновес

ие», 

«первична

я 

сукцессия

», 

«вторична

я 

сукцессия

». 

Характери

зуют 

процессы 

саморазви

тия 

экосистем

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть виды 

биогеоценозов. 

Перечислять 

охранные 

мероприятия по 

сохранению 

экосистем 

Характеризо-

вать 

экологическую 

сукцессию, ее 

природу и 

механизмы; 

стадии 

сукцессии 

(первичную, 

вторичную). 

Обосновывать 

значение 

сукцессий. 

Р: Развивают навыки 

самооценки и самоанализа. 

П: умеют структурировать 

учебный материал, 

выделять в нем главное. 

Разрабатывать план 

экскурсии. 

К: высказывают свою 

точку зрения, анализируют 

мнения одноклассников. 

Осознают 

активное 

взаимодейст

вие живых 

организмов 

с 

окружающе

й средой. 

 През

ента-

ция 

«Сам

ораз-

вити

е 

экос

исте-

мы» 

§46, 

разрабо-

тать план 

экскур-

сии 



ы. 

Сравнива

ют 

первичну

ю и 

вторичну

ю 

сукцессии. 

Разрабаты

вают план 

урока-

экскурсии 

Выделять 

сходства и 

различия в 

функциониро-

вании наземных 

и водных 

экосистем. 

Давать 

характеристику 

деятельности 

человека как 

одному из 

регулирующих 

факторов в 

экологических 

системах. 

5

6 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к – 

 28 

нед

еля 

 1 УИ, 

ОК

К 

  

 

 Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

элементы 

биогеоценозов, 

перечислять их 

свойства и 

значение 

Характеризо-

вать 

особенности 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 

   

 Раздел VI. Биосферный уровень (12 часов) 

5

7 

Био

сфе

ра. 

Сре

доо

бра-

зую

29 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Биосфера

. 

Средообр

азующая 

деятельн

ость 

организм

Определя

ют 

понятия 

«биосфера

», «водная 

среда», 

«наземно-

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть среды 

жизни живых 

организмов, 

фамилии 

Р: выделяют и осознают то, 

что уже усвоено, вносят 

необходимые дополнения. 

П: исследуют, находят и 

отбирают необходимую 

информацию и 

структурируют ее 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающег

о мира. 

Выстраиват

ь 

 През

ента-

ция 

«Био

сфе-

ра» 

§47 



щая 

дея

тел

ьно

сть 

орг

ани

змо

в 

 

ов 

 

воздушная 

среда», 

«почва», 

«организм

ы как 

среда 

обитания»

, 

«механиче

ское 

воздейств

ие», 

«физико-х

имическое 

воздейств

ие», 

«перемещ

ение 

вещества»

, «гумус», 

«фильтрац

ия». 

Характери

зуют 

биосферу 

как 

глобальну

ю 

экосистем

у. 

Приводят 

примеры 

воздейств

ия живых 

организмо

в на 

различные 

ученых, 

работавших в 

области 

изучения 

биосферы. 

Называть 

организмов 

приспособлен-

ных к жизни в 

определенной 

среде. 

Характеризо-

вать среды 

обитания 

организмов, 

особенности 

различных сред 

жизни, 

приспособле-ния 

живых 

организмов к 

жизни в 

определенной 

среде, которые 

выработались в 

процессе 

эволюции. 

К: слушают учителя, 

отвечают на вопросы 

собственное 

целостное 

мировоззрен

ие 



среды 

жизни 

5

8 

Кру

гов

оро

т 

вещ

ест

в в 

био

сфе

ре 

 

29 

нед

еля 

 1 КБ Круговор

от 

веществ в 

биосфере

. 

Биогеохи

мичес-

кий цикл. 

Биогенны

е 

(питатель

ные)  

вещества. 

Микротр

офные и 

макротро

фные 

вещества. 

Микроэле

менты 

 

Определя

ют 

понятия 

«биогеохи

мический 

цикл», 

«биогенны

е 

(питательн

ые)  

вещества»

, 

«микротро

фные 

вещества»

, 

«макротро

фные 

вещества»

, 

«микроэле

менты». 

Характери

зуют 

основные 

биогеохим

ические 

циклы на 

Земле, 

используя 

иллюстрац

ии 

учебника. 

Устанавли

вают 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

биогенные 

элементы; 

перечислять 

биогеохимическ

ие циклы. 

Характеризо-

вать 

особенности 

круговорота 

веществ в 

природе, его 

значение. 

Последствия 

нарушения 

круговорота 

веществ в 

биосфере; 

биогеохимии-

ческие циклы 

азота, углерода и 

фосфора; 

объяснять роль 

живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов. 

Р:самостоятель- 

но ставят цели работы, 

составляют план и 

последователь-ность 

действий оценивают 

степень успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

П: умеют находить нужную 

информацию, используют 

различные источники 

получения информации. 

К: отставают свою точку 

зрения приводят 

аргументы, подтверждают 

их примерами, с 

достоинством признают 

свои ошибки и 

корректируют знания, 

взаимооцени-вают друг 

друга. 

Учиться 

осмысливат

ь 

значимость 

данной 

темы, 

учиться 

использоват

ь свои 

взгляды для 

решения 

проблем и 

извлечения 

жизненных 

уроков 

 През

ента-

ция 

«Кру

гово-

рот 

веще

ств в 

биос

фере

» 

§48 



причинно-

следствен

ные связи 

между 

биомассой 

(продукти

вностью) 

вида и его 

значением 

в 

поддержан

ии 

функцион

ирования 

сообществ

а. 

5

9 

Эво

люц

ия 

био

сфе

ры 

 

30 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Эволюци

я 

биосферы

. Живое 

вещество. 

Биогенно

е 

вещество. 

Биокосно

е 

вещество. 

Косное 

вещество. 

Экологич

еский 

кризис. 

 

Определя

ют 

понятия 

«живое 

вещество»

, 

«биогенно

е 

вещество»

, 

«биокосно

е 

вещество»

, «косное 

вещество»

, 

«экологич

еский 

кризис». 

Характери

зуют 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

биогенные 

элементы; 

перечислять 

биогеохимии-

ческие циклы. 

Характеризо-

вать 

особенности 

круговорота 

веществ в 

природе, его 

значение; 

последствия 

нарушения 

круговорота 

веществ в 

биосфере; 

Р: уметь определять цели 

работы, организовывать 

работу по выполнению 

заданий учителя, 

представлять результаты 

работы. 

П: уметь давать 

определённые понятия, 

классифициро-вать их, 

работать с различными 

источниками информации. 

Анализировать и 

дифференциро-вать 

полученные знания, уметь 

выражать свои мысли 

К: Работа в парах-

обсуждение результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать свои 

мысли. 

Осмысливат

ь единую 

природную 

целостность

. 

Понимать 

важность 

знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о 

связи 

строения 

органоидов 

с 

выполняемы

-ми ими 

функциями. 

 През

ента-

ция 

«Эво

лю-

ция 

биос

феры

» 

§49 



процессы 

раннего 

этапа 

эволюции 

биосферы. 

Сравнива

ют 

особеннос

ти 

круговоро

та 

углерода 

на разных 

этапах 

эволюции 

биосферы 

Земли. 

Объясняю

т 

возможны

е причины 

экологиче

ских 

кризисов. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ных связи 

между 

деятельно

стью 

человека и 

экологиче

скими 

кризисами

. 

биогеохимии-

ческие циклы 

азота, углерода и 

фосфора; 

объяснять роль 

живых 

организмов в 

поддержании 

круговорота 

биогенных 

элементов. 



6

0 

Гип

отез

ы 

воз

ник

нов

ени

я 

жиз

ни 

30 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Гипотезы 

возникно

вения 

жизни. 

Креацион

изм. 

Самопро

извольно

е 

зарожден

ие. 

Гипотеза 

стациона

рного 

состояни

я. 

Гипотеза 

пансперм

ии. 

Гипотеза 

биохимич

еской 

эволюции 

Определя

ют 

понятия 

«креацион

изм», 

«самопрои

звольное 

зарождени

е», 

«гипотеза 

стационар

ного 

состояния

», 

«гипотеза 

пансперми

и», 

«гипотеза 

биохимич

еской 

эволюции

». 

Характери

зуют 

основные 

гипотезы 

возникнов

ения 

жизни на 

Земле. 

Обсуждаю

т вопрос 

возникнов

ения 

жизни с 

однокласс

никами и 

Умеют называть 

основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни. 

Характеризо-

вать основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни 

(креационизм, 

различия в 

подходах 

религии и науки 

к объяснению 

возникновения 

жизни; гипотеза 

самопроиз-

вольного 

зарождения 

жизни; гипотеза 

панспермии; 

гипотеза 

биохимической 

эволюции). 

Р: уметь определять цели 

работы, организовывать 

работу по выполнению 

заданий учителя, 

представлять результаты 

работы. 

П: уметь давать 

определённые понятия, 

классифициро-вать их, 

работать с различными 

источниками информации. 

Анализировать и 

дифференциро-вать 

полученные знания, уметь 

выражать свои мысли 

К: Работа в парах-

обсуждение результатов 

лабораторной работы, 

умение высказывать свои 

мысли. 

Осмысливат

ь единую 

природную 

целостность

. 

Понимать 

важность 

знаний о 

строении и 

функциях 

органоидов 

клетки, о 

связи 

строения 

органоидов 

с 

выполняемы

-ми ими 

функциями. 

 През

ента-

ция 

«Гип

отез

ы 

возн

икно

-

вени

я 

жизн

и» 

§50 



учителем. 

6

1 

Раз

вит

ие 

пре

дст

авл

ени

й о 

про

исх

ожд

ени

и 

жиз

ни. 

Сов

рем

енн

ое 

сос

тоя

ние 

про

бле

мы 

 

31 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Развитие 

представл

ений о 

происхож

дении 

жизни. 

Современ

ное 

состояние 

проблемы 

 

Определя

ют 

понятия 

«коацерва

ты», 

«пробионт

ы», 

«гипотеза 

симбиотич

еского 

происхожд

ения 

эукариоти

ческих 

клеток», 

«гипотеза 

происхожд

ения 

эукариоти

ческих 

клеток и 

их 

органоидо

в путем 

впячивани

я 

клеточной 

мембраны

», 

«прогенот

», 

«эубактер

ии», 

«архебакт

ерии». 

Уметь называть 

этапы развития 

представлений и 

основные этапы 

развития жизни 

на Земле. 

Гипотезу 

абиогенного 

зарождения 

жизни и ее 

эксперимен-

тальное 

подтверждение 

(гипотеза 

Опарина – 

Холдейна). 

Современные 

гипотезы 

происхождения 

жизни. 

Р: вносят необходимые 

дополнения, выделяют и 

осознают то, что подлежит 

усвоению. 

П: структурируют учебный 

материал, выделяют в нем 

главное 

К: воспринимают 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы 

учителя 

Осмыслива

ют единую 

природную 

целостность 

 През

ента-

ция 

«Про

ис-

хожд

ение 

жизн

и» 

§51 



Характери

зуют 

основные 

этапы 

возникнов

ения и 

развития 

жизни на 

Земле. 

Описываю

т 

положения 

основных 

гипотез 

возникнов

ения 

жизни. 

Сравнивю

т гипотезы 

А.И.Опар

ина и Дж. 

Холдейна. 

Обсуждаю

т 

проблемы 

возникнов

ения и 

развития 

жизни с 

однокласс

никами и 

учителем 

6

2 

Раз

вит

ие 

жиз

ни 

31 

нед

еля 

 1 КБ Основны

е этапы 

развития 

жизни на 

Земле. 

Определя

ют 

понятия 

«эра», 

«период», 

Уметь называть 

эры и периоды, 

крупные 

ароморфозы 

Характеризо-

Р:Самостоятель-но 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и 

индивидуальной учебной 

Учиться 

признавать 

противоречи

и-вость и 

незавершен-

 КПЗ

У, 

инд. 

Рабо

та 

§52, 

офор-

мление 

ленты 

времени 



на 

Зем

ле. 

Эр

ы 

дре

вне

йше

й и 

дре

вне

й 

жиз

ни 

Эры 

древнейш

ей и 

древней 

жизни 

 

«эпоха», 

«катархей

», «архей», 

«протероз

ой», 

«палеозой

», 

«мезозой», 

«кайнозой

», 

«палеонто

логия», 

«кембрий»

, 

«ордовик»

, «силур», 

«девон», 

«карбон», 

«пермь», 

«трилобит

ы», 

«риниофи

ты», 

«кистепер

ые рыбы», 

«стегоцеф

алы», 

«ихтиосте

ги», 

«терапсид

ы».Характ

еризуют 

развитие 

жизни на 

Земле в 

эры 

древнейше

вать состояние 

органического 

мира на 

протяжении 

архейской эры, 

важнейшие 

ароморфозы 

архейской, 

протерозойс-кой 

и палеозойской 

эр 

деятельности. 

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

К: Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

ь их 

изменения. 

 

През

ента-

ция 

«Эры 

древ

ней-

шей 

и 

древ

ней 

жизн

и» 



й и 

древней 

жизни. 

Приводят 

примеры 

организмо

в, 

населявши

х Землю в 

эры 

древнейше

й и 

древней 

жизни. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

условиями 

среды 

обитания 

и 

эволюцио

нными 

процессам

и у 

различных 

групп 

организмо

в. 

Смыслово

е чтение с 

последую

щим 

заполнени



ем 

таблицы 

6

3 

Раз

вит

ие 

жиз

ни в 

мез

озо

е и 

кай

ноз

ое 

32 

нед

еля 

 1 КБ Развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое 

 

Определя

ют 

понятия 

«триас», 

«юра», 

«мел», 

«динозавр

ы», 

«сумчатые 

млекопита

ющие», 

«плацента

рные 

млекопита

ющие», 

«палеоген

», 

«неоген», 

«антропог

ен». 

Характери

зуют 

основные 

периоды 

развития 

жизни на 

Земле в 

мезозое и 

кайнозое. 

Приводят 

примеры 

организмо

в, 

населявши

х 

Уметь называть 

эры и периоды; 

крупные 

ароморфозы и 

идиоадаптации 

Характеризо-

вать состояние 

органического 

мира в мезозое, 

основные 

ароморфозы и 

идиоадаптации, 

развитие жизни 

в кайнозое. 

Знать основные 

направления 

эволюции 

растений и 

животных. 

Объяснять смену 

господствую-

щих групп 

растений и 

животных 

(приводить 

примеры). 

Р:Самостоятель-но 

обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и 

индивидуальной учебной 

деятельности. 

П: Представлять 

информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем. 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

Составлять план и отчёт 

экскурсии. 

К: Отстаивая свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 

 

 

Учиться 

признавать 

противоречи

и-вость и 

незавершен-

ность своих 

взглядов на 

мир, 

возможност

ь их 

изменения. 

 

 През

ента-

ция 

«Раз

вити

е 

жизн

и в 

мезо

зое и 

кайн

озое» 

§53, 

продол-

жение 

офор-

мления 

ленты 

времени 



Землю в 

кайнозое и 

мезозое. 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

условиями 

среды 

обитания 

и 

эволюцио

нными 

процессам

и у 

различных 

групп 

организмо

в. 

Смыслово

е чтение с 

последую

щим 

заполнени

ем 

таблицы. 

Разрабаты

вают 

планаурок

а-

экскурсии 

в 

краеведче

ский 

музей. 



6

4 

Обо

бща

ю-

щи

й 

уро

к-

экс

кур

сия 

«Ра

зви

тие 

жиз

ни 

на 

Зем

ле» 

32 

нед

еля 

 1 УИ, 

ОК

К 

Экскурси

я в 

краеведче

ский 

музей 

Готовят 

отчет об 

экскурсии 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

эволюционные 

этапы в жизни 

Земли. 

Перечислять их 

свойства и 

значение, 

характеризо-вать 

особенности. 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 

  Соста-

вить 

отчёт об 

экскур-

сии 

6

5

-

 

6

6 

Ант

роп

оге

нно

е 

воз

дей

ств

ие 

на 

био

сфе

ру 

 

33 

нед

еля 

 2 УП Антропог

енное 

воздейств

ие на 

биосферу. 

Ноосфера

. 

Природн

ые 

ресурсы. 

Лаборат

орная 

работа: 

«Оценка 

качества 

окружаю

щей 

среды» 

Определя

ют 

понятия 

«антропог

енное 

воздейств

ие на 

биосферу»

, 

«ноосфера

», 

«природн

ые 

ресурсы». 

Характери

зуют 

человека 

как 

биосоциал

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Описывать 

экологическую 

ситуацию  

Р: Работая по плану 

сравнивать свои действия с 

целью. 

 Ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Определение 

последователь-ности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Составление плана и 

последовательности 

действий. 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения. 

Выделение и осознание 

Осознают 

единство и 

целостность 

организма, 

возможност

ь его 

познаваемос

ти на основе 

достижений 

науки. 

Устанавлива

ют связи 

между 

целью 

учебной 

деятельност

и и ее 

мотивом. 

 

Лабор

а-

торна

я 

работ

а: «Оц

енка 

качест

ва 

окружа

ю-щей 

среды» 

През

ента-

ция 

«Ант

ропо

-

генн

ое 

возде

йст-

вие 

на 

прир

оду», 

лупы

, 

проз

рач-

ная 

§54, отчёт 

о лабора-

торной 

работе. 



ьное 

существо. 

Описываю

т 

экологиче

скую 

ситуацию 

Устанавли

вают 

причинно-

следствен

ные связи 

между 

деятельно

стью 

человека и 

экологиче

скими 

кризисами 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качества и 

уровня усвоения. 

П: Самостоятель-ное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Поиск и выде-ление 

необхо-димой инфор-

мации. 

Рефлексия способов 

действия, контроль и 

оценка процессов 

деятельности. 

Анализ объектов. 

Установление причинно-

следственных связей, 

синтез из частей, 

обоснование. 

Выдвижение гипотез. Их 

обоснование. 

Постановка и решение 

проблем: 

формулирование проблем; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера. 

К: Планирование 

сотрудничества-

определение целей, 

функций участников 

образовательного процесса 

и способов 

взаимодействия. 

Умение полно и точно 

клея

щая 

плён

ка, 

белая 

бума

га. 



выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями 

коммуникациями; 

Владение монологической 

и диалогической формами 

речи. Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Смыслообразо-вание и 

целеполагание. 

6

7 

Осн

овы 

рац

ион

аль

ног

о 

при

род

опо

льз

ова

ния 

34 

нед

еля 

 1 УИ

НМ 

Рационал

ьное 

природоп

ользован

ие. 

Обществ

о 

одноразо

вого 

потребле

ния 

Определя

ют 

понятия 

«рационал

ьное 

природопо

льзование

», 

«общество 

одноразов

ого 

потреблен

ия».Харак

теризуют 

современн

ое 

человечес

тво как 

«общество 

одноразов

ого 

потреблен

ия». 

Обсуждаю

т 

основные 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

принципы 

рационального 

использования 

природных 

ресурсов. 

Объяснять 

понятие 

«Общество 

одноразового 

потребления». 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающег

о мира. 

Выстраиват

ь 

собственное 

целостное 

мировоззрен

ие ция. 

 През

ента-

ция 

«Осн

овы 

раци

о-

наль

ного 

прир

одо-

поль

зова-

ния» 

§55, 

задания 

стр. 271 



принципы 

рациональ

ного 

использов

ания 

природны

х ресурсов 

6

8 

Обо

бща

ющ

ий 

уро

к-

кон

фер

енц

ия 

34 

нед

еля 

 1 ОК

К 

Урок-

конферен

ция 

Выступаю

т с 

сообщени

ями по 

теме. 

Представл

яют 

результат

ы учебно-

исследова

тельской, 

проектной 

деятельно

сти 

Уметь давать 

определение 

терминам. 

Называть 

основные 

глобальные 

проблемы 

человечества, 

перечислять их 

свойства и 

значение, 

характеризо-вать 

особенности . 

Р: Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы на 

уроке. 

П: Умеют воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить речевые 

высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

Выбирают 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях и 

поступках. 

   

Итого: 66 часов 

Условные обозначения: УИНМ – урок изучения нового материала; УП – урок практикум; 

УИ – урок исследование; 

КБ – комбинированный урок; 

КОО – урок обобщения, контроля и коррекции знаний. 

Класс: 10  

Уровень образования: среднее  общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый  

Срок  реализации программы -2021  /2022  гг.  

Количество часов по учебному плану: 

всего – 34 ч/год;  1ч/неделю 

Программа   составлена  на основе: Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения.. Программы по биологии для 10-11классов (автор В,В. Пасечник.; М.: «Дрофа», 2015 ). 



Учебник        Авторы : А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология. 10-11 класс» учебник для общеобразовательных 

организаций; Москва, «Дрофа, 2018г. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

  

  



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 – образовательным 

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

науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным  приказом Министерства

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

 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 образования

 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 образования

 и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 Учебным планом Школы; 

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

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 биологической 

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 закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии. 

        Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи и предметные темы 

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

рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ. 

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

содержательной 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 биологической наукой, решение 

которых направлено на сохранение природы и здоровья человека . Для приобретения практических навыков и повышения 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.: Дрофа, 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» 

 

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 

деятельностью 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, выдвигать 

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 

информации: 

 находить биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих  

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;   

 видов, экосистем, биосферы)и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного 

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 доказательств 

(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 видов по 

морфологическому критерию выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания сравнение биологических объектов 

(химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) 

и формулировка выводов на основе сравнения.  

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

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 результатов   

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

алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде 

 Основу структурирования содержания курса биологии в средней школе составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

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 алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

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, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики 

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

  правил поведения в природной среде;  

 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: углеводы, 

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

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 органических 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. 

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. Сперматогенез. 

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

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

смерть особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней 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 

предмета, курса) 

Практическая часть  

(в соответствии со 

спецификой 

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   



                     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 

уровень» 

   

 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   

17 Митохондрии. Пластиды. Органы движения §19   

18 . Сходство и различие в строении прокариот и эукариот. 

Сходства и различия в строении клеток растений, 

животных и грибов. 

§20   



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение биологии в 10 классах на профильном 

уровне среднего (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 

особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

выдающихся биологических 

открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

  

·овладение 

умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-

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. 

Жизненный 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. §   

31 Онтогенез - индивидуальное развитие организма. §   

32 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный 

период. Индивидуальное развитие организма. 

Постэмбриональный период. 

§   

33-

34 

Повторение за курс 10 класса    



этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и символикой; 

  

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

науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

  

·воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

  

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

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний 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. 

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

развитиекоммуникативной 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 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего 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 общего, 

среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 года №576) 

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 общеобразовательных 

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 уровень) 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 образовательного 

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

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: 

В 10 классе: 



В данном классе профильная группа обучается 2 часа отдельно и 1 час совместно с базовой группой, поэтому в программу внесены изменения. 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 

увеличилось количество часов и соответственно уменьшилось в главе 4. 

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

Увеличено количество 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 изучение 

биологии в 10-11 классе210 часов: в 10 классе – 105 часов (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 

·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 

·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, 2014 г, 

ориентирован на учащихся биологических, медицинских, психологических и экологических классов школ естественно-научного профиля. 

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

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 образования 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 соответствуют 

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: объяснять,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 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс (105 ч, 3 ч в неделю; (3 ч— резервное время)) 

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. 

https://chemistry48.ru/10/1237-rabochaya-programma-biologiya-profilnyy-uroven-10-11-klassy-2015-g-dymshic.html#_ftn1


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, хитин. 

Функции углеводов. 

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

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, строение 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 заболеваний. 

Демонстрации 
Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической 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 хромосомы 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. 

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 специфичности 

клеток и организмов. 

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

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 у прокариот; строение 

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. 

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, животных, 

грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений 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. Гомеостаз. 

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 

организмов. 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. Регенерация. 

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. Митоз и 

мейоз», «Гаметогенез у животных». 

Лабораторные работы 

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, внешнего 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. Работы 

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. Гомозиготы 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. Признаки, 

ограниченные полом. 

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 человека. Хромосомная 

теория наследственности. Теория гена. 

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

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, анализирующее 

скрещивание, сцепленное наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов. Решение генетических задач части 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 наследственных 

заболеваний человека. Экспериментальный мутагенез. 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

Взаимодействие генотипа и среды. 

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 

гомологической 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. Действие 

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

элементы.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 отбор. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. 

Биотехнология, ее направления. Явление гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитоплазматической мужской стерильности. 

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 животных. 

Успехи селекции. 

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

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 

  

*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 внутреннего 

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 

микропрепаратов клеток растений» 

Л.Р.№4.«Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях» 

    03.09 

   

05.09 

   

17.09 

Глава 2. Клеточные 

структуры и функции 

12 Л.Р.№5 «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука» 

Л.Р.№6.«Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах». 

Л.Р.№7.«Многообразие клеток. 

Прокариотическая 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» 

05.12   



П.Р.№2. «Решение задач по 

молекулярной биологии» 

  

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» 

Л.Р.№10.«Сравнение стадий сперматогенеза 

и овогенеза. 

 Л.Р.№11.«Сравнение развития половых 

клеток у растений и животных» 

   17.12 

 24.12 

  

24.12 

  

4.01 

Раздел II. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ 

46 ч 

10 

класс 

Глава 6. Основные 

закономерности явлений 

наследственности 

17  П.Р.№3.«Составление схем скрещивания. 

Решение генетических задач» 

П.Р.№4.«Решение генетических задач на 

неполное доминирование, анализирующее 

скрещивание» 

П.Р.№5.«Решение генетических задач на 

дигибридное и полигибридное 

скрещивание» 

П.Р.№6.«Решение генетических задач на 

взаимодействие генов» 

П.Р.№7.«Решение генетических задач на 

сцепленное наследование» 

П.Р.№8.«Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование» 

04.02 

  

  

06.02 

  

  

  

11.02 

  

  

  



П.Р.№9.«Решение генетических задач 

части 2 ЕГЭ» 

  

20.02 

  

  

27.02 

  

04.03 

  

06.03 

  

Глава 7. . Основные 

закономерности явлений 

изменчивости. 

12 Л.Р. №12.«Составление вариационных 

рядов изменчивости» 

   03.04 

Глава 8. Генетические 

основы индивидуального 

развития. Селекция. 

Биотехнология 

8  П.Р.№10.«Сравнительная характеристика 

пород и сортов» 

06.05   

  Глава 9. Генетика человека. 9 Л.Р. №13.«Составление родословных»    15.05 

  ИТОГО в 10 кл. 102ч 13 10     

 

  



Пояснительная записка 

 

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

Пасечника. Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утверждёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

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

развития личностных и познавательных качеств обучающихся. 

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии 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. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

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

методов, освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 

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 картины 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 интеллектуальных, 

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 возможной 

области будущей практической деятельности. 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном 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 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных 

подростков). 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 образования 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 

биологической 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 закономерностей и 

самому процессу научного познания; 

— овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

— 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 

организацией. 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 основных 

биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

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, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 



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 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 собственного здоровья и экологической безопасностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

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

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(учебнике, 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) 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; законов 

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, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

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 мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития  рганизмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов 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), 

антропогенных 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 размножение) 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 разных 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 (курение, 

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 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, 

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 природных 

явлений; 

— понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

— 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 представленных 

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 (клеточную, 

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); 

— 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 наследственности; 

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

  



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 

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   Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

 

Организменный 

уровень: 

общая характеристика. 

Особь. 

Жизнедеятельность 

организма. Основные 

процессы, 

происходящие в 

организме. 

Размножение 

организмов: бесполое и 

половое. Гаметы. 

Гаплоидный и 

диплоидный наборы 

хромосом. 

Гермафродиты. 

Значение разных видов 

размножения. 

Регуляция 

функций организма, 

гомеостаз 

 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и 

составление её плана. Определение 

основополагающих понятий: особь, 

бесполое и половое размножение, 

гаплоидный и диплоидный наборы 

хромосом, гаметы, семенники, 

яичники, гермафродитизм. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

процессов жизнедеятельности 

организмов. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

П.1 



2   Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

Половые клетки. 

Развитие половых 

клеток. Гаметогенез: 

оогенез, сперматогенез. 

Направительные 

тельца. Половой 

процесс. 

Оплодотворение: 

наружное 

и внутреннее. 

Акросома. 

Зигота 

Определение основополагающих 

понятий: гаметогенез, оогенез, 

сперматогенез, направительные 

тельца, наружное оплодотворение, 

внутреннее оплодотворение, 

акросома, 

зигота. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

изучаемого материала. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

П.2 

3   Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

Индивидуальное 

развитие организма 

(онтогенез). 

Периоды онтогенеза. 

Эмбриональное 

развитие. Зародышевые 

листки. 

Постэмбриональное 

развитие. Типы 

онтогенеза. 

Биогенетический закон. 

Причины нарушений 

развития. 

Репродуктивное 

здоровье; 

последствия влияния 

алкоголя, никотина, 

Определение основополагающих 

понятий: онтогенез, филогенез, 

эмбриональный период, 

постэмбриональный период, 

дробление, 

бластомеры, бластула, гаструла, 

эктодерма, энтодерма, мезодерма, 

нейрула, нервная трубка,  

иогенетический закон. 

Продуктивное общение и  

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

особенностей индивидуального 

развития у разных групп 

организмов. 

П.3, таблица 



наркотических веществ 

на эмбриональное 

развитие человека. 

Жизненные циклы 

разных групп 

организмов 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о жизненных циклах 

разных групп организмов, её 

критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

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 

4   Закономерности 

наследования признаков. 

Моногибридное 

скрещивание 

Наследственность и 

изменчивость. Генетика 

как наука. Методы 

генетики. Генетическая 

терминология 

и символика. Законы 

наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Определение пола. 

Сцепленное с 

полом наследование 

Определение основополагающих 

понятий: ген, генетика, 

гибридизация, чистая линия, 

генотип, фенотип, генофонд, 

моногибридное скрещивание, 

доминантность, рецессивность, 

расщепление, закон чистоты гамет. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования 

признаков. 

Решение биологических 

П.4 



(генетических) задач на 

моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

5   Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание 

Определение основополагающих 

понятий: неполное доминирование, 

анализирующее скрещивание. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования 

признаков. 

Решение биологических 

(генетических) задач на 

моногибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

П.5 

6   Дигибридное 

скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

Ограничения действия 

законов Менделя. 

Условия выполнения 

законов Менделя 

Определение основополагающих 

понятий: дигибридное 

скрещивание, решётка Пеннета, 

независимое наследование. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

закономерностей наследования 

признаков. 

П6 



Решение биологических 

(генетических) задач на 

дигибридное скрещивание. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

7   Хромосомная теория 

наследственности. Закон 

Моргана. Генетика пола. 

Наследование, 

сцепленное с полом 

Закон Моргана. 

Кроссинговер. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола.  

Кариотип. 

Наследование, 

сцепленное с полом. 

Наследственные 

заболевания человека и 

их предупреждение. 

Этические аспекты в 

области медицинской 

генетики 

Определение основополагающих 

понятий: сцепленное наследование, 

закон Моргана, перекрёст 

(кроссинговер), хромосомная 

теория наследственности, 

аутосомы, половые хромосомы, 

гетеро- и гомогаметный пол, 

признаки, сцепленные с полом, 

гемофилия, 

дальтонизм. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

вопросов исследований 

наследования признаков у человека 

и 

этических аспектов в области 

медицинской генетики. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации, в том числе с 

использованием средств ИКТ, её 

критическая оценка и 

интерпретация. 

П 7 



Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Решение биологических 

(генетических) задач с  учётом 

сцепленного наследования и 

кроссинговера. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

8   Закономерности 

изменчивости 

Закономерности 

изменчивости. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

Наследственная 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

Модификации. 

Норма реакции. 

Комбинационная 

изменчивость. 

Мутационная 

изменчивость. 

Мутации: генные, 

хромосомные, 

геномные. Делеция. 

Дупликация. 

Полиплоидия. 

Мутагенные факторы. 

Мутационная теория. 

Генотип и среда. 

Определение основополагающих 

понятий: модификационная 

изменчивость, модификации, норма 

реакции, комбинационная 

изменчивость, мутационная 

изменчивость, мутации (генные, 

хромосомные, геномные), делеция, 

дупликация, полиплоидия, 

мутагенные факторы, мутационная 

теория. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

закономерностей изменчивости 

организмов. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о влиянии мутагенных 

факторов на организмы, её 

П 8 



Мутагены, их влияние 

на организмы 

критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиций по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач, связанных 

с 

изучением изменчивости 

организмов. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

9   Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология 

Доместикация и 

селекция. 

Методы селекции. 

Клеточная инженерия. 

Генная инженерия. 

Биотехнология, её 

направления и 

перспективы развития. 

Биобезопасность 

Определение основополагающих 

понятий: селекция, сорт, порода, 

штамм, биотехнология, мутагенез, 

клеточная инженерия, генная 

инженерия, гетерозис, инбридинг, 

биогумус, культура тканей, 

клонирование, синтетические 

организмы, трансгенные 

организмы, биобезопасность. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

проблем биотехнологии, её 

перспектив и этических норм. 

Самостоятельная информационно-

П 9 



познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о методах селекции и 

о направлениях развития 

биотехнологии, её 

критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

10   Обобщающий урок  Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиции других участников 

деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. 

Уверенное пользование 

биологической терминологией в 

пределах изученной темы 

Повторить главу 

Популяционно-видовой уровень (7 ч) 

11   Популяционно-видовой Понятие о виде. Самостоятельное определение цели П 10 



уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции 

Критерии вида. 

Популяционная 

структура вида. 

Популяция. Показатели 

популяций. 

Генетическая структура 

популяции. Свойства 

популяций 

учебной деятельности и 

составление её плана. Определение 

основополагающих понятий: вид, 

критерии вида, ареал, популяция, 

рождаемость, смертность, 

показатели структуры популяции, 

плотность, численность. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

современных представлений о виде 

и его популяционной структуре. 

Овладение методами научного 

познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в 

процессе выполнения лабораторной 

работы «Выявление 

приспособлений организмов к 

влиянию различных экологических 

факторов». Развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

12   Развитие  эволюционных 

идей 

Развитие 

эволюционных 

идей, эволюционная 

теория Чарлза Дарвина. 

Синтетическая теория 

эволюции. Популяция 

— элементарная 

единица эволюции. 

Определение основополагающих 

понятий: эволюция, теория 

эволюции Дарвина, движущие силы 

эволюции (изменчивость, борьба за 

существование, естественный 

отбор), синтетическая теория 

эволюции. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе 

П 11 



Свидетельства 

эволюции 

живой природы 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

основных положений 

эволюционной теории Ч. Дарвина и 

положений синтетической теории 

эволюции. Самостоятельная 

информационно-познавательная 

деятельность с различными 

источниками информации о 

развитии эволюционных 

идей, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач, связанных 

с изучением личности Ч. Дарвина 

как учёного-исследователя. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

13   Движущие силы 

эволюции, их влияние на 

генофонд популяции 

Движущие силы 

(факторы) эволюции, 

их влияние на 

генофонд популяции 

Определение основополагающих 

понятий: элементарные факторы 

эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, дрейф 

генов, изоляция. Продуктивное 

общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной 
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деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности 

при обсуждении современных 

представлений о движущих силах 

(факторах) эволюции. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации об эволюционных 

факторах, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Решение биологических задач на 

применение закона Харди—

Вайнберга. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

14   Естественный отбор как 

фактор эволюции 

Естественный отбор — 

направляющий фактор 

эволюции. Формы 

естественного отбора: 

движущий, 

стабилизирующий и 

разрывающий 

(дизруптивный). 

Изменения генофонда, 

вызываемые 

естественным 

отбором. Адаптации 

Определение основополагающих 

понятий: 

формы естественного отбора: 

движущий, 

стабилизирующиий, дизруптивный 

(разрывающий). 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

влияния естественного отбора на 
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как результат действия 

естественного отбора 

генофонд популяций. Развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

15   Микроэволюция и 

макроэволюция 

Микроэволюция и 

макроэволюция. 

Направления эволюции 

Определение основополагающих 

понятий: макроэволюция, 

микроэволюция, дивергенция, 

репродуктивная изоляция, 

видообразование (географическое, 

экологическое), конвергенция. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

процессов макро- и 

микроэволюции. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о формах 

видообразования, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

П 14 

16   Направления эволюции Направления 

макроэволюции: 

Определение основополагающих 

понятий: направления эволюции: 
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биологические 

прогресс и регресс. 

Пути достижения 

биологического 

прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация 

биологический прогресс, 

биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

направлений эволюции. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о доказательствах 

эволюции, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач, связанных 

с изучением основных направлений 

эволюции. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

17   Принципы 

классификации. 

Систематика 

Многообразие 

организмов как 

результат эволюции. 

Принципы 

классификации. 

Определение основополагающих 

понятий: систематика, 

биноминальное название, 

систематические категории: тип, 

отдел, класс, отряд, порядок, 
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Систематика семейство, род, вид. 

Продуктивное общение и  

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

принципов классификации 

организмов. Развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех 

возможных ресурсов для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности. 

Демонстрация владения языковыми 

средствами. Уверенное 

пользование биологической 

терминологией в пределах 

изученной темы 

Экосистемный уровень (8 ч) 

18   Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 

Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и 

составление её плана. Определение 
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организмов. 

Экологические факторы и 

их влияние на 

организмы.Толерантность 

и адаптация 

организмов. 

Экологические 

факторы и их влияние 

на 

организмы. 

Толерантность 

и адаптация. 

Приспособления 

организмов к действию 

экологических 

факторов 

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 

различными источниками 

информации о приспособлениях 

организмов к действию различных 

экологических факторов, её 

критическая оценка и 

интерпретация. Формирование 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

19   Экологические  

сообщества 

Биоценоз. Экосистема. 

Классификация 

экосистем. 

Биогеоценоз. 

Определение основополагающих 

понятий: биотическое сообщество 

(биоценоз), экосистема, 

биогеоценоз, биотоп, 
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Искусственные 

экосистемы. 

Экосистемы городов. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Пространственная 

структура экосистемы. 

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 

искусственные 

(антропогенные) экосистемы: 

агробиоценоз, экосистема города, 

городской ландшафт. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности 

с учётом позиций других 

участников деятельности при 

сравнивании естественных и 

искусственных экосистем, проблем 

загрязнения атмосферы. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации об экологических 

сообществах, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

20   Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 

Экологические 

взаимодействия 

организмов в 

экосистеме. 

Экологическая ниша. 

Закон конкурентного 

исключения 

Определение основополагающих 

понятий: нейтрализм, симбиоз 

(мутуализм, протокооперация, 

комменсализм, нахлебничество, 

квартирантство, паразитизм), 

хищничество, антибиоз 

(аменсализм, аллелопатия, 

конкуренция), территориальность, 
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экологическая 

ниша, закон конкурентного 

исключения. Продуктивное 

общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с учётом позиций 

других участников деятельности 

при обсуждении типов 

взаимоотношений организмов в 

экосистемах. Овладение методами 

научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях, 

в процессе 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   Видовая и 

пространственная 

структуры экосистемы 

Видовая и 

пространственная 

структуры экосистемы. 

Трофическая структура 

экосистемы 

Определение основополагающих 

понятий: видовая структура, 

пространственная структура 

сообщества, трофическая 

структура, 

пищевая цепь, пищевая сеть, 

ярусность, автотрофы, 

гетеротрофы, продуценты, 

консументы, редуценты. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 
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совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

различных структур экосистем. 

Овладение методами научного 

познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в 

процессе выполнения лабораторной 

работы «Описание экосистем своей 

местности». Развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

22   Пищевые связи в 

экосистеме 

Обмен веществом и 

энергией в экосистеме. 

Пищевые связи в 

экосистеме. Типы 

пищевых цепей. 

Правило экологической 

пирамиды 

Определение основополагающих 

понятий: пищевая цепь: детритная, 

пастбищная; пирамида: чисел, 

биомасс, энергии; правило 

экологической пирамиды. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

пищевых связей в различных 

экосистемах. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации об особенностях 

пищевых связей в различных 

экосистемах, её 

критическая оценка и 

интерпретация. Формирование 
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собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

источников. Использование средств 

ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач. Решение 

биологических задач на 

применение экологических 

закономерностей (правил). 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

23   Круговорот веществ 

и превращение энергии в 

экосистеме 

Потоки энергии и 

вещества в 

экосистемах. 

Особенности переноса 

энергии в экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

Определение основополагающих 

понятий: поток: вещества, энергии; 

биогенные элементы, 

макротрофные вещества, 

микротрофные вещества. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. Развитие 

познавательного интереса к 

изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

П 22 

24   Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

Экологическая 

сукцессия и её 

значение. Стадии 

Определение основополагающих 

понятий: сукцессия, общее дыхание 

сообщества, первичная и вторичная 
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экосистемы сукцессии. 

Последствия влияния 

деятельности человека 

на экосистемы 

сукцессии. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности. Овладение методами 

научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях, 

в процессе выполнения 

лабораторной 

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 

25   Обобщающий урок  Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. 

Повторить главу 



Уверенное пользование 

биологической терминологией в 

пределах изученной темы 

Биосферный уровень (9ч) 

26   Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Биосфера — глобальная 

экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере 

Биосферный уровень: 

общая характеристика. 

Структура 

(компоненты) и 

границы биосферы. 

Учение В. И. 

Вернадского о 

биосфере. Живое 

вещество и его роль в 

биосфере. 

Ноосфера. 

Круговороты веществ 

в биосфере 

Самостоятельное определение цели 

учебной деятельности и 

составление её плана. Определение 

основополагающих понятий: 

биосфера, ноосфера, живое 

вещество, биогенное вещество, 

биокосное вещество. Продуктивное 

общение и взаимодействие в 

процессе совместной учебной 

деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности 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 

источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

П 24 

27   Круговорот веществ в Глобальный Определение основополагающих П 25 



биосфере биогеохимический 

круговорот 

(биогеохимический 

цикл). Закон 

глобального замыкания 

биогеохимического 

круговорота в 

биосфере. 

Круговороты веществ 

в биосфере 

понятий: биогеохимический цикл, 

закон глобального замыкания 

биогеохимического круговорота 

в биосфере. Продуктивное общение 

и взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

круговоротов веществ в биосфере. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о биогеохимическом 

круговороте веществ в биосфере, её 

критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

28   Эволюция биосферы Основные этапы 

развития биосферы. 

Зарождение жизни. 

Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания 

в эволюции биосферы. 

Влияние человека на 

эволюцию биосферы. 

Глобальные 

антропогенные 

Определение основополагающих 

понятий: формация Исуа, 

первичный бульон, метаногенные 

археи. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

проблем эволюции биосферы и 

П 26 



изменения в биосфере роли человека в ней. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации об эволюции 

биосферы, её критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

29   Происхождение жизни на 

Земле 

Гипотезы 

происхождения жизни 

на Земле. Современные 

представления о 

возникновении жизни. 

Основные этапы 

эволюции 

органического мира на 

Земле. Гипотезы 

происхождения 

эукариот 

Определение основополагающих 

понятий: креационизм, гипотеза 

стационарного состояния, гипотеза 

самопроизвольного зарождения 

жизни, гипотеза панспермии, 

гипотеза 

биохимической эволюции, 

абиогенез, гипотеза РНК-мира. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

гипотез происхождения жизни на 

Земле. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о происхождении 

П 27 



жизни на Земле, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

30   Основные этапы 

эволюции органического 

мира на Земле 

Основные этапы 

эволюции 

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 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

проблем возникновения и развития 

жизни на Земле. Самостоятельная 

информационно-познавательная 

деятельность с различными 

источниками информации об 

основных этапах эволюции 

органического мира на Земле, её 

критическая оценка и 

интерпретация. Формирование 

собственной позиции по 

отношению к биологической 

информации, получаемой из разных 

П 28 



источников. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

31   Эволюция человека Развитие взглядов на 

происхождение 

человека. Современные 

представления о 

происхождении 

человека. Эволюция 

человека 

(антропогенез). 

Движущие силы 

антропогенеза. Расы 

человека, их  

происхождение и 

единство. Критика 

расизма 

Определение основополагающих 

понятий: антропогенез, человек 

разумный (Homo sapiens), 

австралопитековые, люди 

(архантропы, палеоантропы, 

неоантропы), социальные факторы 

антропогенеза (трудовая 

деятельность, общественный образ 

жизни, речь, мышление), расы 

(европеоидная, монголоидная, 

американоидная, негроидная, 

австралоидная), расизм. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении 

расогенеза. Самостоятельная 

информационно-познавательная 

деятельность с различными 

источниками информации об 

антропогенезе, её критическая 

оценка и интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Использование средств ИКТ в 

решении когнитивных, 

П 29 



коммуникативных и 

организационных задач, связанных 

с изучением вопросов эволюции 

человека. Развитие познавательного 

интереса к изучению биологии в 

процессе изучения 

дополнительного материала 

учебника 

32   Роль человека в биосфере Роль человека в 

биосфере. Человек и 

экологический кризис. 

Пути выхода из 

экологического 

кризиса. Проблемы 

устойчивого 

развития. 

Перспективы развития 

биологических наук 

Определение основополагающих 

понятий: устойчивое развитие. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности при обсуждении роли 

человека в биосфере. 

Самостоятельная информационно-

познавательная деятельность с 

различными источниками 

информации о проблемах 

устойчивого развития, её 

критическая оценка и 

интерпретация. 

Формирование собственной 

позиции по отношению к 

биологической информации, 

получаемой из разных источников. 

Овладение методами научного 

познания, используемыми при 

биологических исследованиях, в 

процессе выполнения учебно-

исследовательского проекта 

«Оценка антропогенных изменений 

в природе». 

П 30 



Развитие умения объяснять 

результаты биологических 

экспериментов. 

Развитие познавательного интереса 

к изучению биологии в процессе 

изучения дополнительного 

материала учебника 

33   Обобщающий урок  Самостоятельный контроль и 

коррекция учебной деятельности с 

использованием всех возможных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности. 

Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности. Демонстрация 

владения языковыми средствами. 

Уверенное пользование 

биологической терминологией в 

пределах изученной темы 

Повторить главу 

34   Обобщающий урок-

конференция 

Подведение итогов 

изучения курса «Общая 

биология», в том числе 

выполнения учебно-

исследовательской и 

проектной 

работы 

Демонстрация навыков 

познавательной рефлексии. 

Продуктивное общение и 

взаимодействие в процессе 

совместной учебной деятельности с 

учётом позиций других участников 

деятельности. 

Демонстрация владения языковыми 

средствами. Уверенное 

пользование биологической 

 



терминологией. 

Демонстрация владения приёмами 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Сведения о примерной 

программе по учебному 

предмету, на основе которой 

разработана рабочая 

программа с указанием 

наименования, автора 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. 

Высоцкая, Г. М. Дымшиц, А. О. Рувинский, О. В. Саблина, Л. Н. Кузнецова для 11 класса 

общеобразовательных организаций: углублённый уровень.    

Формы организа-ции учебных 

заня-тий 

Урок, урок-обобщение, лабораторная работа, практическая работа. 



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 

установок 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 

собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные 1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

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 

разные 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 

биосфере; 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 

формирование современной естественно-научной картины мира; влияния экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; 

взаимосвязей 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); 

• 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 

(естественный 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; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, 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 животных и 

происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. Массовый и 

индивидуальный отбор. Комбинационная 

селекция. Современные методы отбора. 

Генетические основы современных методов 

селекции. ДНК-маркёры и маркёр-

  

Объяснять, каким образом человек 

научился управлять эволюцией 

необходимых ему видов. 

Характеризовать методы классической 

и современной селекции. Сравнивать 

скорости создания новых 

сортов растений при использовании 

различных методов селекции. 

Обосновывать необходимость 



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. 

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. Палеонтологическая 

летопись. Переходные формы. Биогеография. 

Эндемичные виды. Сравнительно-анатомические и 

эмбриологические свидетельства эволюции. 

Гомологичные органы. Аналогичные органы. 

Рудиментарные 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. Репродуктивная изоляция. 

расширения генетического 

разнообразия селекционного 

материала. 

  

  

  

  

  

  

Характеризовать научные взгляды Ж. 

Кювье, К. Линнея и Ж.-Б. Ламарка. 

Оценивать роль теории эволюции Ч. 

Дарвина в формировании современной 

научной картины мира. 

Характеризовать данные, 

свидетельствующие об эволюции. 

Объяснять, как учёные устанавливают 

родственные отношения между видами, 

используя методы молекулярной 

биологии. 

  

  

  

  

  

Характеризовать основные критерии 

вида. 

Характеризовать популяцию как 

элементарную единицу эволюции. 

Вычислять частоты аллелей и 

генотипов в популяциях на основе 

уравнения Харди — Вайнберга. 

Характеризовать факторы (движущие 

силы) эволюции. 



Популяционная структура вида. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Изменчивость 

природных популяций. Внутривидовая 

изменчивость. Генофонд. Мутации как фактор 

эволюции. Разнообразие кариотипов 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 (движущие 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 

естественного отбора. Кумулятивное действие 

естественного отбора. Формы естественного 

отбора. Движущий отбор. Стабилизирующий 

отбор. 

Дизруптивный отбор. Половой отбор. Выявление 

следов разных 

форм отбора при анализе современных популяций. 

Направления и пути эволюции. Адаптации. 

Ароморфоз. Идиоадаптация. Видообразование. 

Аллопатрическое (географическое) и 

симпатрическое (экологическое) видообразование. 

Изоляция как пусковой механизм 

видообразования. Микроэволюция и 

макроэволюция. Коэволюция. Естественный отбор 

по количественным признакам. Формы эволюции. 

Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. 

Оценивать относительную роль дрейфа 

генов и отбора в эволюции популяций. 

Различать формы естественного отбора. 

Объяснять роль естественного отбора в 

возникновении адаптаций. 

Различать разные типы 

видообразования. 

Характеризовать основные 

направления эволюции. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеризовать гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Оценивать роль биологии в 

формировании современных 

представлений о возникновении жизни 



Генетические механизмы крупных эволюционных 

преобразований. Дупликации генов и 

возникновение новых функций и органов. 

Эволюция и мы. Патогены и лекарственная 

устойчивость. Устойчивость к пестицидам. 

Эволюция чужеродных видов. 

Лабораторная работа №1 «Сравнение видов по 

морфологическому критерию» 

Лабораторная работа №2 «Описание 

приспособленности организма и её 

относительного характера» 

  

Глава 4. Возникновение и развитие жизни на 

Земле (9 ч) 

Сущность жизни. Живое и неживое. Биогенез и 

абиогенез. Гипотезы происхождения жизни на 

Земле. Теория биопоэза. Образование 

биологических мономеров и полимеров. 

Атмосфера древней Земли. 

Абиогенный синтез органических веществ. 

Образование и эволюция биополимеров. 

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. Симбиотическая теория 

возникновения эукариот. Возникновение 

многоклеточности. Увеличение многообразия 

животных. Развитие жизни на Земле в палеозое. 

на Земле. 

Объяснять методы датировки событий 

прошлого. 

Перечислять ключевые эволюционные 

события в истории развития жизни. 

Объяснять причины вымирания видов. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеризовать систематическое 

положение человека. 

Характеризовать основные этапы 

антропогенеза. 

Объяснять роль биологических и 

социальных факторов в эволюции 

человека. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Объяснять существенные особенности 

разных уровней организации жизни как 



Важнейшие эволюционные события в палеозое. 

Пермское вымирание видов. Развитие жизни в 

мезозое и кайнозое. Основные эволюционные 

события мезозоя 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 человека. 

Палеонтологические данные. Ископаемые 

приматы. Австралопитеки. Первые представители 

рода Homo. Человек умелый, человек 

рудольфский, человек работающий. Человек 

прямоходящий. 

Человек гейдельбергский. Человек 

неандертальский. Появление человека разумного. 

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. Человеческие 

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 

иерархически соподчинённых систем. 

Выявлять простые и сложные системы. 

Характеризовать особенности живых 

систем как сложных неравновесных 

открытых систем. 

Объяснять условия, необходимые для 

самоорганизации систем. 

Объяснять, как с помощью обратных 

связей поддерживается гомеостаз в 

организмах. 

  

  

  

  

Характеризовать организмы и 

популяции по их отношению к 

экологическим факторам. 

Анализировать структуру и динамику 

популяций. 

Определять жизненные стратегии 

видов. 

Характеризовать экологические ниши и 

определять жизненные формы видов. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



обратной связью. Положительные и 

отрицательные обратные связи. Саморегуляция, 

поддержание гомеостаза. Свойства сложных 

открытых неравновесных систем. Усложнение 

биологических систем в ходе эволюции. 

Функциональные сети: генные, белковые, 

сигнальные. Самоорганизация на разных уровнях 

организации 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. Абиотические, 

биотические, антропогенные факторы. Популяция 

как природная система. Популяционная биология. 

Границы популяций. Структура популяции: 

пространственная, временнáя, половая, возрастная, 

функциональная. Динамика популяции. Кривые 

выживания. Волны жизни. Динамика численности 

популяций. Регуляция численности популяций. 

Вид как система популяций. Популяционная 

структура вида. Ареал. Разнообразие ареалов. 

Приспособленность. Приспособления организмов 

к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Переживание 

неблагоприятных условий и 

  

  

  

  

  

Характеризовать сообщества живых 

организмов и экосистемы по их 

основным параметрам. 

Выделять основные функциональные 

блоки в экосистемах. 

Составлять схемы трофических сетей. 

Выявлять виды, важные для сукцессий. 

Выявлять последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего 

региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на 

экосистемы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеризовать биосферу как 

уникальную экосистему. 

Оценивать роль живых организмов в 

перераспределении потоков вещества и 

энергии. 

Характеризовать разнообразие 

экосистем. 

Оценивать характер перестройки 



размножение. Диапауза. Фотопериодизм. 

Жизненные циклы. Вид и его жизненная 

стратегия. K-стратегия, r-стратегия. Экологическая 

ниша вида. Эврибионты, стенобионты. 

Реализованная ниша, потенциальная ниша. Закон 

конкурентного 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 сети. Типы 

пищевых цепей. Потоки энергии в экосистеме. 

Экологическая пирамида. Биокосные и косные 

компоненты экосистемы. Межвидовые и 

межпопуляционные связи в 

сообществах. Биотические взаимоотношения 

организмов в экосистеме. Аменсализм, 

конкуренция, комменсализм, мутуализм, 

альтруизм, симбиоз, паразитизм. 

Пространственное устройство сообществ. Ярусная 

структура сообщества и геогоризонты экосистемы. 

Мозаичность и консорции. Стоковые серии 

экосистем. Динамика сообществ. Суточные, 

сезонные и многолетние флуктуации. 

Саморегуляция экосистем. Сукцессии. 

Устойчивость сообществ и экосистем. 

экосистем, связанный с деятельностью 

человека. 

Характеризовать концепцию 

устойчивого развития. 

  

  

  

Оценивать возможности поддержания 

биологического разнообразия на 

популяционно-видовом, генетическом 

и экосистемном уровнях. 

Характеризовать основные методы 

биологического мониторинга. 

Выделять перспективные 

биологические индикаторы. 

Характеризовать возможности 

применения достижений биологии для 

решения природоохранных проблем. 



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 биосферы. Биомы — 

основные типы экосистем. Представления В. И. 

Вернадского о функциях живого вещества в 

биосфере. Биогеохимический круговорот. 

Биогенная миграция атомов. Круговороты 

кислорода, углерода, азота, воды. Роль человека в 

биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основные типы 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. Сохранение и поддержание 

биологического разнообразия на экосистемном 

уровне. Особо охраняемые природные территории. 

Заповедники. Национальные парки. Биосферные 

резерваты. Биологический мониторинг. 



Дистанционное зондирование 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. 

  

  

  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, НА КОТОРОЕ РАССЧИТАНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА, ГРАФИК ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Четверть 11  (химико-биологический профиль) 

Количество часов в 

семестре 

Количество 

лабораторных работ 

Количество 

практических работ 

I семестр 46 2 0 

II семестр 53 1 2 

Итого в год 99 3 2 

Количество часов в неделю – 3 часа 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро-ка в 

году 

№ урока 

в разделе 

  

Название раздела, тема урока 

Примечание 

 

 

    Раздел I. ЭВОЛЮЦИЯ (59 ч) 

Глава 1. Доместикация и селекция (7 ч) 

  

 

1 1 Доместикация. Инструктаж по ТБ в кабинете 

биологии 

1 

 



2 2 Искусственный отбор 1 
 

3 3 Современные методы отбора 1 
 

4 4 Гетерозис и его использование в селекционном 

процессе 

1 

 

5 5 Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала 

1 

 

6 6 Клеточная и хромосомная инженерия 1 
 

7 7 Использование в селекции методов генной и 

геномной инженерии 

1 

 

    Глава 2. Теория эволюции. Свидетельства 

эволюции (8 ч) 

  

 

8 1 Развитие эволюционных идей 1 
 

9 2 Эволюционная теория Дарвина 1 
 

10 3 Синтетическая теория эволюции 1 
 

11 4 Палеонтологические и биогеографические 

свидетельства эволюции 

1 

 

12 5 Сравнительно-анатомические свидетельства 

эволюции 

1 

 

13 6 Эмбриологические свидетельства эволюции 1 
 

14 7 Молекулярно-генетические свидетельства 

эволюции 

1 

 

15 8 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Теория эволюции. Свидетельства эволюции» 

1 

 

    Глава 3. Факторы эволюции (21 ч)   
 

16 1 Вид. Критерии вида 1 
 

17 2 Критерии вида. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №1 «Сравнение видов по 

морфологическому критерию» 

1 

 

18 3 Популяция – элементарная единица эволюции. 1 
 



19 4 Изменчивость природных популяций 1 
 

20 5 Генетическая структура популяций 1 
 

21 6 Уравнение Харди-Вайнберга 1 
 

22-24 7-9 Решение задач по популяционной генетике 3 
 

25 10 Случайные изменения частот аллелей в 

популяциях. Дрейф генов как фактор эволюции 

1 

 

26 11 Борьба за существование 1 
 

27 12 Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции 

1 

 

28 13 Формы естественного отбора 1 
 

29 14 Половой отбор 1 
 

30 15 Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора 

1 

 

31 16 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 

«Описание приспособленности организма и её 

относительного характера» 

1 

 

32 17 Изоляция и видообразование 1 
 

33 18 Микроэволюция и макроэволюция 1 
 

34 19 Генетические механизмы крупных эволюционных 

преобразований 

1 

 

35 20 Эволюция и мы 1 
 

36 21 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Факторы эволюции» 

1 

 

    Глава 4. Возникновение и развитие жизни на Земле 

(9 ч) 

  

 

37 1 Сущность жизни. Представления о возникновении 

жизни на Земле 

1 

 

38 2 Теория биопоэза 1 
 



39 3 Образование биологических мономеров и 

полимеров 

1 

 

40 4 Формирование и эволюция пробионтов 1 
 

41 5 Изучение истории Земли. Палеонтология 1 
 

42 6 Развитие жизни в криптозое 1 
 

43 7 Развитие жизни в палеозое 1 
 

44 8 Развитие жизни в мезозое 1 
 

45 9 Развитие жизни в кайнозое 1 
 

    Глава 5. Возникновение и развитие человека — 

антропогенез (9 ч) 

  

 

46 1 Место человека в системе живого мира – 

морфологические и физиологические данные 

1 

 

47 2 Место человека в системе живого мира — данные 

молекулярной биологии и биологии развития. 

Инструктаж по ТБ в кабинете биологии 

1 

 

48 3 Происхождение человека. Палеонтологические 

данные 

1 

 

49 4 Первые представители рода Homo 1 
 

50 5 Появление человека разумного 1 
 

51 6 Биологические факторы эволюции человека 1 
 

52 7 Социальные факторы эволюции человека 1 
 

53 8 Расы человека 1 
 

54 9 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Возникновение и развитие человека — 

антропогенез» 

1 

 

    Глава 6. Живая материя как система (5 ч)   
 

55 1 Системы и их свойства 1 
 

56 2 Открытые неравновесные системы 1 
 



57 3 Самоорганизация в живых системах 1 
 

58 4 Многообразие органического мира 1 
 

59 5 Современные методы классификации организмов 1 
 

    Раздел II. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ (40 ч) 

Глава 7. Организмы и окружающая среда (14 ч) 

  

 

60 1 Взаимоотношения организмов и среды 1 
 

61 2 Закон толерантности 1 
 

62 3 Популяция как экологическая система 1 
 

63 4 Структура популяции 1 
 

64 5 Динамика популяции 1 
 

65 6 Вид как система популяций 1 
 

66 7 Ареал. Разнообразие ареалов 1 
 

67 8 Приспособленность 1 
 

68 9 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3. 

«Определение приспособлений растений к разным 

условиям среды» 

1 

 

69 10 Вид и его жизненная стратегия 1 
 

70 11 Практическая работа №1. «Выделение признаков 

для отнесения выбранных растений или животных 

к K- и r-стратегам» 

1 

 

71 12 Вид и его экологическая ниша 1 
 

72 13 Жизненные формы 1 
 

73 14 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Организмы и окружающая среда» 

1 

 

    Глава 8. Сообщества и экосистемы (13 ч)   
 

74 1 Сообщества и экосистемы 1 
 



75 2 Функциональные блоки сообщества 1 
 

76 3 Энергетические связи и трофические сети 1 
 

77 4 Экологические пирамиды 1 
 

78 5 Практическая работа №2. «Составление пищевых 

цепей» 

1 

 

79-81 6-8 Межвидовые и межпопуляционные связи в 

сообществах 

3 

 

82 9 Пространственное устройство сообществ 1 
 

83 10 Динамика сообществ 1 
 

84 11 Формирование сообществ 1 
 

85 12 Видовое разнообразие и устойчивость сообществ 1 
 

86 13 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Сообщества и экосистемы» 

1 

 

    Глава 9. Биосфера (7 ч)   
 

87 1 Биосфера – экосистема высшего ранга 1 
 

88 2 Основные типы экосистем 1 
 

89 3 Живое вещество 1 
 

90 4 Биогеохимический круговорот кислорода и 

углерода 

1 

 

91 5 Биогеохимический круговорот азота и воды 1 
 

92 6 Роль человека в биосфере. Концепция устойчивого 

развития 

1 

 

93 7 Обобщение и систематизация знаний по теме: 

«Биосфера» 

1 

 

    Глава 10. Биологические основы охраны природы 

(4 ч) 

  

 

94 1 Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия на популяционно-видовом уровне 

1 

 

95 2 Сохранение и поддержание биологического 1 
 



разнообразия на генетическом уровне 

96 3 Сохранение и поддержание биологического 

разнообразия на экосистемном уровне. 

1 

 

97 4 Биологический мониторинг и биоиндикация. 

Достижения биологии и охрана природы 

1 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

уро-ка в 

году 

№ урока 

в разделе 

  

Название раздела, тема урока 

Дата 

  

Примечание 

Панируемая Фактическая 

    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 

      

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 критерию» 

      

18 3 Популяция – элементарная 

единица эволюции. 

      

19 4 Изменчивость природных 

популяций 

      

20 5 Генетическая структура 

популяций 

      

21 6 Уравнение Харди-Вайнберга       

22 7 Решение задач по популяционной 

генетике 

      



23 8 Решение задач по популяционной 

генетике 

      

24 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 характера» 

      

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» 

      

    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 

      

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 среды» 

      

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» 

      

79 6 Межвидовые и 

межпопуляционные связи в 

сообществах 

      

80 7 Межвидовые и 

межпопуляционные связи в 

сообществах 

      

81 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 

      

      

98-99  Повторение за курс 11 класса    

      

  

 


