


                                                  Пояснительная записка 

  
Рабочая программа по биологии построена на основе: 

1. Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2013 г. 

2.Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 

3. Фундаментального ядра содержания общего образования; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 

28.12.2018 

5.Авторской программы основного общего образования по биологии: 5-11 классы: 

Программы для общеобразовательных учреждений (под ред. Трайтака Д.И., Андреевой 

Н.Д.)-2-е изд., испр.-М. Мнемозина, 2012. 

6.Авторской программы основного общего образования по биологии «Биология» 5-9 

классы под редакцией В.В.Пасечника. – М.: Просвещение, 2018г. 

УМК:  

1.«Биология. 5 класс» и «Биология. 6 класс» Трайтак Д.И., Трайтак Д.Н. ; Издательство 

«Мнемозина» -2019 г. 

2. «Биология 7-9 классы» В.В. Пасечника «Линия жизни» базовый уровень; Издательство 

«Просвещение»-2019 г. 

3.Рабочие тетради к учебникам 7,8,9 классов. 

                                                             

 

В 5-9 классах на изучение предмета «Биология» отводится 238 часов. В соответствии с 

этим рабочая программа реализуется в 5 классе из расчёта 34 часов (1 часов в неделю), в 6 

классе из расчёта 34 часов ( 1часов в неделю), в 7 классе из расчёта 34 часов (1 час в 

неделю), 8 классе из расчёта 68 часов(2 часа в неделю), 9 класс из расчёта 68 часов( 2 часа 

в неделю).  

             В 10-11 классах  102 часа ( 10 классе 68 часов из расчёта 2 часа  в неделю, в 11 

классе 34 часа из расчёта 1 час в неделю). 

 

Цели: Основными целями изучения биологии в основной школе являются:  

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях.  

2.Формирование представлений о биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. 

Дарвина),  элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная 

изменчивость, гаметы) 

3.Формирование представлений о экологической, системной организации жизни; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

4.Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов;  

5.Проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов; - освоение приёмов оказания первой 

помощи, рациональной организации  отдыха, выращивания и размножения культурных 

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

собственного организма. 



6.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 

биологического разнообразия и природных местообитаний; 7.Овладение приёмами работы 

с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде 

текста, табличных данных, схем, фотографий и др.). 

8.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. 

 

 

 

 Задачи: 

1.Проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и 

цифровых биологических приборов и инструментов; 

2.Проведение наблюдений за состоянием собственного организма; — осознание 

необходимости сохранения биологического разнообразия и природных местообитаний . 

3.Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.);  

4.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 в разной форме (в виде 

текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

5.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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 1. Результаты освоения учебного курса «Биология 5-9 классы»: личностные, 

метапредметные и предметные 

 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

• 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; усвоения гуманистических, 



демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку,  мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

• 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; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

• 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; 

• Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение 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; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



• Смысловое  чтение; 

• 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; 

• 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; 

• Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по 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 понятиями  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 основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биологического разнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

• Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

 

 

 

5 класс 

Ученик  научится: 

• составлять план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, 

его результаты, выводы; 

• получать биологическую информацию из различных источников; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять  существенные признаки объекта; 



• анализировать объекты под микроскопом; 

• сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 

• оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

• работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

• работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

• выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

• сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

• оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить 

из одной формы в другую. 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

• отличать живые организмы от неживых; 

• пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

• характеризовать среды обитания организмов; 

• характеризовать экологические факторы; 

• проводить фенологические наблюдения; 

• соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

• давать общую характеристику растительного царства; 

• объяснять роль растений биосфере; 

• объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

•  «клетка», «оболочка»,  «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

• работать с лупой и микроскопом; 

• готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

•  виды тканей; 

• давать общую характеристику бактериям и грибам; 

• отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

• отличать съедобные грибы от ядовитых; 

• объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 Ученик 6 класса научится: 

• Характеризовать признаки растительных организмов 

• характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и 

неживой природой; использовать составляющие  исследовательской и  проектной 

деятельности при изучении растительных организмов; 

• различать типы тканей растительного организма, определять их функцию;  

• характеризовать строение и физиологические процессы, свойственные 

растительным организмам; 



• различать основные экологические группы растений по отношению к свету, 

температурным условиям, наличию влаги; 

          регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для создания 

наиболее благоприятных условий развития культурных    растений; 

• различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян; 

• определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к 

разным свойствам почвы; 

• улучшать состав почвы с помощью зеленых растений; 

• находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических справочниках, электронных источниках информации; 

      Ученик получат возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения биологической литературы; 

•  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми 

растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы ; 

• выдвигать гипотезы и организовывать исследования с целью проверки гипотез; 

•  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

• правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими 

приборами и инструментами; 

• используя знания о биологических законах, улучшать условия существования 

отдельных растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности; 

• выделять эстетические достоинства объектов растительного мира; 

7класс 

Ученик  научится:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, систематизацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• Классификацировать — определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• выделять существенные признаки биологических объектов;  

• соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными,  

• объяснять роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различать на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

Ученик получит возможность научиться: 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  



• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

      

• основным правилам поведения в природе; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

• работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

• 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; 

• 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, 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; 

• составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

• устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 

эволюции и происхождения человеческих рас, на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника, между строением анализатора и 

выполняемой им фунцкцией; 

• проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 

сравнения; 

• выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, об инфекционных заболеваниях, оформлять её в 

виде рефератов, докладов; 

• устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 

гуморальной регуляции; 

• приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

     8 класс  

Ученик научится:  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 



• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

• выделять  существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека;  

• видов, экосистем; биосферы)   и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

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

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

• соблюдения мер  профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, 

•  вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе 

     Ученик получит возможность научиться:  

• овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.. 

• работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

           Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• Средством формирования познавательных служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

•  Организовывать учебное взаимодействие в группе. 



• Выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение,  транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• Приводить доказательства (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; 

• Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

      

• овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.. 

• работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 

                                              9класс 

Ученик научится:  

• 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; 

•  Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

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

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

• формированию 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;  



• формированию 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;  

•  приобретению опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведению экологического мониторинга в окружающей среде;  

Ученик получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

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

•  владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-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 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

• Средством формирования служит учебный материал, и прежде всего продуктивные 

задания учебника. 

• овладению методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.. 

работать с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы 

                         Содержание учебного материала 5 класс 

Введение 

Биология — наука о живой природе, методы исследования в биологии. Разнообразие 

живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от 

неживого 

Практическая работа. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника наблюдений. 

                          Разнообразие растительного мира. 

Растения как составная часть живой природы. Ботаника- наука о растениях. Среда 

обитания растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. 

Практическая работа « Составление паспорта растений». 

Клеточное строение растений. 

Клетка- основная единица живого. Строение клетки. Деление клеток. Ткани, их функции в 

растительном организме. Лабораторные работы. Устройство лупы и светового микроскопа. 



Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью лупы. Приготовление 

препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

  

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Семя- орган полового размножения и расселения растений. Строение и функции 

корня. Разнообразие корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Строение 

и рост корня. Видоизменения корней. Строение и развитие побега. Разнообразие почек. 

Стебель- осевая часть побега. Рост стебля. Внутреннее строение стебля. Передвижение 

веществ по стеблю. Видоизменения побегов. Внешнее строение листа. Разнообразие 

листьев. Внутренне строение листа. Видоизменения листьев. Строение цветка. 

Разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Распространение семян и плодов. 

Лабораторные работы: « Строение семени», « Строение почек», « Строение клубня», 

« Строение цветка», « Определение возраста дерева по спилу» 

Практическая работа « Развитие стержневой и мочковатой корневых систем 

                    Содержание учебного предмета 6 класс   

                                          Введение 

     Растения - как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Правила работы в кабинете биологии. Техника 

безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

                                      Жизнь растений 

 Минеральное питание растений, механизмы и условия осуществления фотосинтеза, 

образование органических веществ в листьях. Дыхание растений. Испарение воды 

литьями, роль листопада в жизни растений. Семя-орган размножения и расселения 

растений. Рост и развитие растений. Размножение растений. 

                                     Систематика растений. 

Понятие о систематике растений история возникновения различных систем органического 

мира. Основные группы растений: Водоросли, Мхи, Папоротники, Голосеменные и 

Покрытосеменные растения. Семейства Покрытосеменных растений. 

                                       Вирусы. Бактерии. 

Понятие о вирусах, как неклеточной форме жизни. Общая характеристика бактерий. Среды 

жизни бактерий. Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Формы бактерий и 

процессы жизнедеятельности. Размножение бактерий. Приспособление бактерий к 

перенесению неблагоприятных условий. Взаимоотношение бактерий с другими 

организмами. Азотофиксирующие бактерии и их роль в повышении плодородия почвы. 

Фотосинтезирующие бактерии. Болезнетворные бактерии и профилактика бактериальных 

заболеваний у растений, животных, человека. Значение бактерий. 

     Лабораторная работа «Изучение клубеньков бобовых растений» 

                                     Грибы, лишайники  



 Общая характеристика грибов. Особенности строения грибной клетки. Строение 

шляпочных грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Дрожжи. Плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Их строение, питание и размножение.  

Лишайники- симбиотическая форма жизни. 

 Значение грибов в природе и хозяйственной жизни человека. Введение в культуру 

шампиньонов. 

 

  

 

   Развитие растительного  мира на Земле. Жизнь растений в сообществах.  

 

  Понятие о растительном сообществе ( фитоценозе). Структура растительного сообщества. 

Совместная жизнь растений, бактерий, грибов и лишайников. Типы взаимоотношений 

организмов в фитоценозах. 

 Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. Типы 

растительности. Характеристика основных типов растительности. Искусственные 

сообщества (агрофитоценозы). Ботанические сады. 

 

Содержание учебного предмета «Биология», 7 класс  

 

Предмет «Биология» в 7 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается 

базовое содержание учебного предмета «Биология». 

     Введение. Общие сведения о животном мире  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о 

животных. Общее знакомство с животными. Основные отличия животных от растений, 

черты их сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные  организмы  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Лабораторная работа № 1 «Изучения многообразия одноклеточных животных». 

             Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение. Кишечнополостных в природе и жизни человека. Типы 

Плоские черви, Круглые и Кольчатые черви.Общая характеристика типа Членистоногих. 

Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни 

человека. Охрана Ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители.  

Лабораторная работа№2 «Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных». 

Лабораторная работа 

 № 3 « Изучение внешнего строения дождевого червя». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения насекомого». 

 

 



Позвоночные животные 

    Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие 

древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс 

Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через 

яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние 

птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. 

Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих Многообразие 

млекопитающих.  

Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения рыб, особенности движения и 

поведения аквариумных рыб». 

Лабораторная работа  

№ 6 «Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова». 

Экосистемы 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Содержание учебного предмета «Биология», 8 класс  

(68 часов) 

 

 

 Введение. Человек как биологический вид  

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения 

организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 

человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной 

первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

 Общий обзор организма человека  



Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки организма 

человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их строение и 

функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейро-гуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, органов 

и систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др. 

 

 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

 Опора и движение  

Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития 

опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 

Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 

распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

 Внутренняя среда организма  

Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства внутренней 

среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. 

Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

Лабораторная работа: 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

      Кровообращение и лимфообращение  

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый 

круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами. 



Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

 Дыхание  

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и 

выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

 Питание  

Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварительные 

железы. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при 

пищевых отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 

зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Лабораторные работы: 

Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

 Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в 



организме человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 

питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 Выделение продуктов обмена  

Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 

Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

 Покровы тела  

Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. 

Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 

 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма  

Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие 

гуморальной и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, 

строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 

«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга 

человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

 

 Органы чувств. Анализаторы  

Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение и 

функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 



Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

 

         Психика и поведение человека  

Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

      Размножение и развитие человека  

Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся половым 

путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное 

развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

 Человек и окружающая среда  

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

человека. 

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса биологии (1 ч) 

 

Содержание учебного предмета «Биология», 9 класс 

 (68 часов) 

 

Предмет «Биология» в 9 классе изучается на базовом уровне. Учащимся предлагается 

базовое содержание учебного предмета «Биология». 

Введение. Биология в системе наук  

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 



деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

                   Основы цитологии - науки о клетке  

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

               Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов  

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть 

особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления 

организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

 Основы генетики  

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и 

генотип. Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. 

Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 



изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений 

 

                                   Генетика человека. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 

 

 Эволюционное учение. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и 

их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование 

как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие 

процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 



 Возникновение и развитие жизни на Земле  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ 

в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников 

России. 

 

                          Тематическое планирование 5 класс 

№п/п Название раздела/темы Лабораторные, 

практические работы. 

Кол-во часов 

1 Введение   П/р-1     Всего  34 

             3 

2 Разнообразие растительного мира П/р-1.              6 

3 Клеточное строение растений  Л/р.2              5 

4 Строение и многообразие 

покрытосеменных 

 растений 

 

Л/р- 4. П/р-1 

 

 

           20 

 

                                      

 

 

 

 

                               Тематическое планирование 6 класс 

№п/п               Название раздела/темы Лабораторные, 

практические работы 

Кол-во часов 



    1 Введение - 

 

34 

1 

2 

 

 Жизнь растений - 10 

3 

 

Систематика растений. -          10 

4 Вирусы. Бактерии. Л/р.1 5 

5 Грибы. Лишайники. - 5 

6 Развитие жизни на Земле. - 3 

 

 

                         

                      7 класс Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

          Название раздела/темы Лабораторные, работы Кол-во часов 

1  Введение. Общие сведения о животном 

мире.             
- 34 

2 

 

2 

Глава 1: Одноклеточные  

животные или Простейшие 

Л/р-1 5 

3  Глава 2: Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные. 

Л/р-3 12 

4 Глава 3: Позвоночные животные Л/р-2 12 

5 Глава 4: Экосистемы - 3 

 

 

                                    

 

 

                            Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Лабораторные, 

 практические работы 

Кол-во часов 

1  Глава1: Введение. Человек как  

биологический вид 

            - 68 

4 

2   Глава 2: Общий обзор организма 

 человека 

Л./р.-1 3 

3 Глава 3: Опора и движение - 6 

4  Глава 4: Внутренняя среда  

организма 

Л/р.-1 4 

5  Глава 5: Кровообращение и  

лимфообращение 

Л/р.-1,Пр./р-1 4 

6 Глава 6: Дыхание Пр./р-1 5 

7 Глава 7: Питание Л/р.-1,Пр./р-1 6 



8  Глава 8: Обмен веществ и  

превращение энергии 

Пр./р-1 4 

9  Глава 9: Выделение продуктов 

 обмена 

Пр./р-1 3 

10 Глава 10: Покровы тела человека - 4 

11 

  

Глава 11: Нейрогуморальная 

 регуляция процессов 

 жизнедеятельности 

- 8 

12  Глава 12: Органы чувств.  

Анализаторы 

- 5 

13 

 

Глава 13: Психика и поведение 

 человека 

- 6 

14 

 

Глава 14: Размножение и развитие  

человека 

- 3 

15 

 

Глава 15: Человек и  

окружающая среда 

Пр./р-1 3 

 

      

 9 класс Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Лабораторные, 

Практические 

работы 

Кол-во часов 

 

1. 

Введение. Биология в системе  

наук 
2 - 

 

2. 

Глава 1: Основы  

цитологии-науке о клетке 

10                         ПР/Р - 1 

 

 

3. 

Глава 2: Размножение 

 и индивидуальное развитие организмов 

5 Л/Р-1, ПР/Р -2, К/Р-1 

4. Глава 3: Основы генетики 5 К/Р 

5. Глава 4: Генетика человека 3 Л/Р-1 

 

6. 

Глава 5: Основы селекции и  

биотехнологии 

3 Л/Р-1 

7. Глава 6: Эволюционное  учение 13 К/Р 

 

8. 

Глава 7: Возникновение  

и развитие жизни на Земле 

            8 - 

 

 

9. 

Глава 8: Взаимосвязи  

организмов 

и окружающей среды 

16 - 

 

ИТОГО 

 

68 

 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                             Календарно-тематическое планирование 

На 2019-2020 учебный год 

   

Класс:  5     

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

Биология-наука о живой 

природе. 

Параграф 1, вопросы 

письменно1-5 

02.09.2019 

06.092019   

2 

Методы исследования в 

биологии. Практическая 

работа: «Фенологические 

наблюдения» 

Параграф 2, вопросы 

письменно.1-3,Пересказ 

параграфа. 09.09.2019 

13.09.2019   

3 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки 

живого от неживого 

Параграф 3, вопросы 

письменно1-4, пересказ 

параграфа. 16.09.2019 

20.09.2019   

4 

Растение - как составная 

часть живой природы. 

Ботаника. 

Параграф 4, вопросы 

письменно 1-4. 

23.09.2019 

27.09.2019   

5 Среда обитания растений. 

Параграф 5,пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. 

30.09.2019 

04.10.2019   

6 

Жизненные формы и 

продолжительность жизни 

растений. 

Параграф 6, вопросы 

письменно 1-3. 

14.10.2019 

18.10.2019   

7 Растительный покров Земли. 

Параграф 7, вопросы 

письменно 1-4. 

21.10.2019 

25.10.2019   

8 

Влияние человека на 

растительный покров Земли. 

Практическая работа « 

Составление паспорта 

растений». 

Параграф 8, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 28.10.2019 

01.11.2019   

9 

Урок обобщение по теме: 

«Разнообразие 

растительного мира» 

Параграф 4-8, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 05.11.2019 

08.11.2019   

10 

Лабораторная работа 

«Устройство лупы и 

светового микроскопа» 

Параграф 8, вопросы 

письменно1-4. 11.11.2019 

15.11.2019   



11 Клетка. Строение клетки. 

Параграф 9, вопросы 

письменно. 

25.11.2019 

29.11.2019   

12 

Лабораторная работа 

«Приготовление препарата 

кожицы чешуи лука» 

Параграф 9, вопросы 

письменно. 

Подготовить 

сообщение. 02.12.2019 

06.12.2019   

13 

Деление клеток. Ткани, их 

функции в растительном 

организме. 

Параграф10, вопросы 

письменно 

09.12.2019 

13.12.2019   

14 

Урок-обобщение по теме: 

«Клеточное строение 

растений» 

Параграф 9-10,вопросы 

письменно. 

16.12.2019 

20.12.2019   

15 

Семя-орган полового 

размножения и расселение 

растений. 

Параграф 11, вопросы 

письменно. 

23.12.2019 

27.12.2019   

16 

Лабораторная работа: 

«Строение семени» 

Параграф 11, пересказ 

параграфа. 

09.01.2020 

10.01.2020    

17 Строение и функции корня. 

Параграф 12, вопросы 

письменно 1-3. 

13.01.2020 

17.01.2020   

18 

Образование корневых 

систем.  Регенерация корней. 

Практическая работа 

«Развитие стержневой и 

мочковатой корневых 

систем» 

Параграф 13, пересказ 

параграфа. 20.01.2020 

24.01.2020   

19 
Строение и рост корня. 

Параграф 14, вопросы 

письменно 

27.01.2020 

31.01.2020   

20 
Видоизменения корней. 

Параграф   15, вопросы 

письменно. 

03.02.2020 

07.02.2020   

21 

Строение и развитие побега. 

Разнообразие почек. 

Лабораторная работа « 

Строение почек» 

Параграф 16, вопросы 

письменно 1-4. 10.02.2020 

14.02.2020   

22 Стебель – осевая часть 

побега. 

Параграф17, вопросы 

письменно1-5. 

17.02.2020 

21.02.2020   

23 

Внутреннее строение стебля. 

Передвижение веществ по 

стеблю. Лабораторная 

работа «Определение 

возраста дерева по спилу» 

Параграф 18, вопросы 

письменно1-5. 

02.03.2020 

06.03.2020   

24 

Видоизменение побегов. 

Лабораторная работа 

«Строение клубня» 

Параграф 19, вопросы 

письменно1-4. 

09.03.2020 

13.03.2020   

25 

Внешнее строение листа. 

Разнообразие листьев. 

Параграф 20, вопросы 

письменно1-5. 

16.03.2020. 

20.03.2020   

26 Внутренне строение листа. 

Параграф 21, вопросы 

письменно 1-4. 

23.03.2020 

27.03.2020   

27 Видоизменение  листьев. 

Параграф 22, вопросы 

письменно1-6 

30.03.2020 

03.04.2020   



28 Строение цветка 

Параграф 23,вопросы 

письменно 1-4. 

13.04.2020 

17.04.2020   

29 

Лабораторная работа 

«Строение цветка» 

Параграф 23, пересказ 

параграфа. 

20.04.2020 

24.04.2020   

30 

Разнообразие цветков. 

Соцветия. 

Параграф24,пересказ 

параграфа. 

      27.04.2020 

30.04.2020   

31 

Плоды. Распространение 

семян и плодов. 

Параграф 25, вопросы 

письменно 1-3. 

05.05.2020 

08.05.2020   

32 

Урок обобщения по теме : 

«Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» Параграфы 11-25. 

13.05.2020 

15.05.2020   

33 

Итоговая работа по теме: 

«Морфология растений» Параграфы 11-25. 

18.05.2020 

22.05.2020   

34 Итоговый урок по курсы. 

Летнее задание. 

Проектная работа по 

«Морфологии 

растений» 

25.05.2020 

29.05.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Класс 6: 

 

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 



1 

Введение в курс 6 класса. 

Бактерии, грибы, растения, 

вирусы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Параграф 1, вопросы 

письменно1-5 

02.09.2019 

06.092019   

2 Минеральное питание 

растений.  

Параграф 2, вопросы 

письменно.1-3,Пересказ 

параграфа. 09.09.2019 

13.09.2019   

3 Фотосинтез.  

Параграф 3, вопросы 

письменно1-4, пересказ 

параграфа. 16.09.2019 

20.09.2019   

4 Дыхание растений. Параграф 4, вопросы 

письменно 1-4. 

23.09.2019 

27.09.2019   

5 Транспирация. 

Параграф 5,пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. 

30.09.2019 

04.10.2019   

6 Прорастание семян. 

Параграф 6, вопросы 

письменно 1-3. 

14.10.2019 

18.10.2019   

7 Рост и развитие растений. 

Параграф 7, вопросы 

письменно 1-4. 

21.10.2019 

25.10.2019   

8 

Биологическое значение 

размножения. Особенности 

размножения растений. 

Параграф 8, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 28.10.2019 

01.11.2019   

9 

Половое размножение 

покрытосеменных растений. 

Параграф 4-8, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 05.11.2019 

08.11.2019   

10 

Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. 

Параграф 8, вопросы 

письменно1-4. 11.11.2019 

15.11.2019   

11 

Обобщающий урок по 

разделу: «Жизнь растений» 

Параграф 9, вопросы 

письменно. 

25.11.2019 

29.11.2019   

12 

Понятие о систематике, как 

разделе биологической 

науки. 

Параграф 9, вопросы 

письменно. 

Подготовить 

сообщение. 02.12.2019 

06.12.2019   

13 Водоросли. 

Параграф10, вопросы 

письменно 

09.12.2019 

13.12.2019   

14 Мхи. 

Параграф 9-10,вопросы 

письменно. 

16.12.2019 

20.12.2019   

15 

Папоротники, хвощи и 

плауны. 

Параграф 11, вопросы 

письменно. 

23.12.2019 

27.12.2019   

16 Голосеменные растения. 

Параграф 11, пересказ 

параграфа. 

09.01.2020 

10.01.2020    

17 Покрытосеменные растения. 

Параграф 12, вопросы 

письменно 1-3. 

13.01.2020 

17.01.2020   

18 Семейство крестоцветные и 

розоцветные. 

Параграф 13, пересказ 

параграфа. 20.01.2020 

24.01.2020   



19 Семейства Бобовые и 

Зонтичные. 

Параграф 14, вопросы 

письменно 

27.01.2020 

31.01.2020   

20 Семейства Паслёновые и 

Сложноцветные. 

Параграф   15, вопросы 

письменно. 

03.02.2020 

07.02.2020   

21 Семейства Злаки и 

Лилейные. 

Параграф 16, вопросы 

письменно 1-4. 10.02.2020 

14.02.2020   

22 Вирусы- неклеточная форма 

жизни. Лабораторная работа. 

Параграф17, вопросы 

письменно1-5. 

17.02.2020 

21.02.2020   

23 Общая характеристика 

бактерий. 

Параграф 18, вопросы 

письменно1-5. 

02.03.2020 

06.03.2020   

24 

Взаимоотношения бактерий 

с другими  организмами. 

Параграф 19, вопросы 

письменно1-4. 

09.03.2020 

13.03.2020   

25 

Азотофиксирующие и 

фотосинтезирующие  Параграф 20, вопросы  

16.03.2020. 

20.03.2020   

26 

Бактериальные болезни 

растений. Значение  

бактерий. письменно1-5. 

23.03.2020 

27.03.2020 

 

27 

Общая характеристика 

грибов. 

Параграф 21, вопросы 

письменно 1-4. 

30.03.2020 

03.04.2020   

28 

Питание и размножение 

грибов. 

Параграф 22, вопросы 

письменно1-6 

13.04.2020 

17.04.2020   

29 

Съедобные и ядовитые 

грибы. 

Параграф 23,вопросы 

письменно 1-4. 

20.04.2020 

24.04.2020   

30 Грибы-паразиты. 

Параграф 23, пересказ 

параграфа. 

      27.04.2020 

30.04.2020   

31 

Общая характеристика и 

экология лишайников. 

Параграф24,пересказ 

параграфа. 

05.05.2020 

08.05.2020   

32 Эволюция растений. 

Параграф 25, вопросы 

письменно 1-3. 

13.05.2020 

15.05.2020   

33 

Растительные сообщества. 

Типы растительности. Параграфы 11-25. 

18.05.2020 

22.05.2020   

34 

Дикорастущие и культурные 

сорные растения. Параграфы 11-25. 

25.05.2020 

29.05.2020   



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Класс 7: 

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

Особенности, многообразие 

и классификация животных. 

Параграф 1, вопросы 

письменно1-3, Р.Т. 

задания к параграфу. 

02.09.2019 

06.092019   

2 

Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни 

растений. 

Параграф 2, вопросы 

письменно.1-3.Пересказ 

параграфа. Р.Т. задания к 

параграфу. 

09.09.2019 

13.09.2019   

3 

Общая характеристика 

одноклеточных. 

Корненожки. 

Параграф 3, вопросы 

письменно1-4, пересказ 

параграфа. Р.Т. задания к 

параграфу 

16.09.2019 

20.09.2019   

4 Жгутиконосцы и инфузории. 

Параграф 4, вопросы 

письменно 1-4. Р.Т. 

задания к параграфу 

23.09.2019 

27.09.2019   

5 

Лабораторная работа № 1 

«Изучения многообразия 

одноклеточных животных». 

Параграф 5,пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. Р.Т. задания к 

параграфу 

30.09.2019 

04.10.2019   

6 

Паразитические простейшие. 

Значение простейших. 

Параграф 5, вопросы 

письменно 1-3. Р.Т. 

задания к параграфу 

14.10.2019 

18.10.2019   



  7 Организм многоклеточ- 

ного  животного. 

Лабораторная работа№2 

«Изучение строения клеток 

и тканей многоклеточных 

животных». 

Параграф 6 

 Вопросы устно. 

Р.Т. задания к параграфу. 

Подготовить 

презентацию. 21.10.2019 

25.10.2019   

8 

Тип Кишечнополостные. Параграф 7, вопросы 

устно. 

Р.Т. задания к параграфу 

28.10.2019 

01.11.2019   

9 

Многообразие 

кишечнополостных. 

Параграф 4-8, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить сообщение. 

Р.Т. задания к параграфу 

05.11.2019 

08.11.2019   

10 

Общая характеристика 

червей. Тип Плоские черви. 

Параграф 9, вопросы 

письменно1-4. 

Р.Т. задания к параграфу 

11.11.2019 

15.11.2019   

11 

Тип Круглые черви и Тип 

Кольчатые черви. 

Лабораторная работа 

 № 3 « Изучение внешнего 

строения дождевого червя». 

Параграф 10, вопросы 

письменно. Р.Т. задания к 

параграфу 

25.11.2019 

29.11.2019   

12 

Тип Моллюски Брюхоногие 

и Двустворчатые моллюски. 

Параграф 11, вопросы 

письменно. Подготовить 

сообщение. Р.Т. задания к 

параграфу 

02.12.2019 

06.12.2019   

13 Головоногие моллюски. 

Параграф12, вопросы 

письменно Р.Т. задания к 

параграфу 

09.12.2019 

13.12.2019   

14 

Обобщающий урок по 

темам: «Одноклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные. Черви. 

Моллюски». 

Параграф 9-12,вопросы 

письменно. 

16.12.2019 

20.12.2019   

15 

Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

Параграф 13, вопросы 

письменно. Р.Т. задания к 

параграфу 

23.12.2019 

27.12.2019   

16 Класс Паукообразные. 

Параграф 14, пересказ 

параграфа. Р.Т. задания к 

параграфу 

09.01.2020 

10.01.2020    

17 Класс Насекомые. 

Параграф 15, вопросы 

письменно 1-3. Р.Т. 

задания к параграфу 

13.01.2020 

17.01.2020   

18 

Многообразие насекомых. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего 

строения насекомого». 

Параграф 16, пересказ 

параграфа. Р.Т. задания к 

параграфу 

20.01.2020 

24.01.2020   

19 Тип Хордовые. 

Параграф 17, вопросы 

письменно. Р.Т. задания к 

параграфу 

27.01.2020 

31.01.2020   

20 

Общая характеристика рыб. 

Лабораторная работа №5 

«Изучение внешнего 

строения рыб, особенности 

движения и поведения 

аквариумных рыб». 

Параграф   18, вопросы 

письменно. Р.Т. задания к 

параграфу 

03.02.2020 

07.02.2020   



21 

Приспособления рыб к 

условиям обитания. 

Значение рыб. 

Параграф 19, вопросы 

письменно 1-4. Р.Т. 

задания к параграфу 

10.02.2020 

14.02.2020   

22 Класс Земноводные. 

Параграф 20, вопросы 

письменно1-5. Р.Т. 

задания к параграфу 

17.02.2020 

21.02.2020   

23 Класс Пресмыкающиеся. 

Параграф 21, вопросы 

письменно1-5. Р.Т. 

задания к параграфу 

02.03.2020 

06.03.2020   

24 

Класс Птицы. Лабораторная 

работа  

№ 6 «Изучение внешнего 

строения птиц, особенностей 

перьевого покрова». 

Параграф 22, вопросы 

письменно1-4. Р.Т. 

задания к параграфу 

09.03.2020 

13.03.2020   

25 

Многообразие птиц и их 

значение. Птицеводство. 

Параграф 23, вопросы 

письменно1-5. Р.Т. 

задания к параграфу 

16.03.2020. 

20.03.2020   

26 

Экскурсия «Знакомство с 

птицами леса (парка). 

Составление списка птиц 

местной фауны». 

Параграф 23, вопросы 

письменно 1-4. Р.Т. 

задания к параграфу 

23.03.2020 

27.03.2020   

27 

Класс Млекопитающие, или 

Звери. 

Параграф 24, вопросы 

письменно1-6. Р.Т. 

задания к параграфу 

30.03.2020 

03.04.2020   

28 

Многообразие зверей. Параграф 25,вопросы 

письменно 1-4. Р.Т. 

задания к параграфу 

13.04.2020 

17.04.2020   

29 

Домашние млекопитающие.  

Происхождение 

млекопитающих.  

Параграф 26 и 27, 

пересказ параграфа. Р.Т. 

задания к параграфу. 

20.04.2020 

24.04.2020   

30 

Обобщающий урок по теме: 

« Тип Хордовые». 

Параграф 25-27,пересказ 

параграфа. Р.Т. задания к 

параграфу. 

      27.04.2020 

30.04.2020   

31 Экосистема. 

Параграф 28, вопросы 

письменно 1-3. Р.Т. 

задания к параграфу 

05.05.2020 

08.05.2020   

32 Среда обитания организмов. 

Параграфы 29. Р.Т. 

задания к параграфу. 

13.05.2020 

15.05.2020   

33 

Биотические и 

антропогенные  факторы. Параграфы 30 и 31. 

18.05.2020 

22.05.2020   

34 Искусственные экосистемы. 

Летнее задание. 

Проектная работа по 

«Морфологии растений» 

25.05.2020 

29.05.2020   

                                  

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 8 класс: 

 

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

Науки о человеке и их 

методы. 

Параграф 1, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

после параграфа. 

02.09.2019 

06.092019   

2 

Биологическая природа 

человека. Расы человека. 

Параграф 2, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

после параграфа 

02.09.2019 

06.092019   

3 

Происхождение и эволюция 

человека. Антропогенез. 

Параграф 3, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

09.09.2019 

13.09.2019   

4 

Обобщение по главе 

«Человек как биологический 

вид». 

Параграф 1-3, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

после параграфа 

09.09.2019 

13.09.2019   

5 

Строение организма 

человека  Лабораторная 

работа № 1 «Изучение 

микроскопического строения 

тканей организма человека». 

Параграф 4, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

после параграфа 16.09.2019 

20.09.2019   

6 

Строение организма 

человека. 

Параграф 5, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

16.09.2019 

20.09.2019   

7 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

Параграф 6, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

23.09.2019 

27.09.2019   

8 

Опорно-двигательная 

система. Состав, строение и 

рост костей. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение 

внешнего вида отдельных 

костей скелета человека». 

Параграф 7, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

23.09.2019 

27.09.2019   

9 

Скелет человека. 

Соединение костей. Скелет 

головы. 

Параграф 8, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

30.09.2019 

04.10.2019   



10 

Скелет туловища. Скелет 

конечностей и их поясов. 

Практическая работа № 1 

«Распознавание на 

наглядных пособиях органов 

опорно-двигательной 

системы». 

Параграф 9, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы п после 

параграфа исьменно1-3  

30.09.2019 

04.10.2019   

11 

Строение и функции 

скелетных мышц. 

Параграф 10, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

14.10.2019 

18.10.2019   

12 

Работа мышц и её регуляция. 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение влияния 

статистической и 

динамической работы на 

утомление мышц». 

Параграф 11, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 14.10.2019 

18.10.2019   

13 

Нарушения опорно-

двигательной системы. 

Травматизм. Практическая 

работа № 2 «Выявление 

плоскостопия». 

Параграф 12, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

21.10.2019 

25.10.2019   

14 

Состав внутренней среды 

организма и её функции. 

Параграф 13, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

21.10.2019 

25.10.2019   

15 

Состав крови. Постоянство 

внутренней среды. 

Параграф 14, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

28.10.2019 

01.11.2019   

16 

Свёртывание крови. 

Переливание крови. Группы 

крови. Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

микроскопического строения 

крови». 

Параграф 15, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1—4 

после параграфа  28.10.2019 

01.11.2019   

17 

Иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. 

Вакцинация. 

Параграф 16, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

05.11.2019 

08.11.2019   

18 

Органы кровообращения. 

Строение и работа сердца. 

Параграф 17, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

05.11.2019 

08.11.2019   

19 

Сосудистая система. 

Лимфообращение. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение кровяного 

давления. Подсчёт ударов 

пульса в покое и при 

физической нагрузке». 

Параграф 18, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

11.11.2019 

15.11.2019   



20 

Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая помощь 

при кровотечении. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение приёмов 

остановки капиллярного, 

артериального и венозного 

кровотечений». 

Параграф 19, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

11.11.2019 

15.11.2019   

21 

Практическая работа №3 

«Распознавание на 

наглядных пособиях органов 

системы кровообращения». 

Параграф 19, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

25.11.2019 

29.11.2019   

22 

Дыхание и его значение. 

Органы дыхания. 

Практическая работа №4 

«Распознавание на 

наглядных пособиях органов 

дыхательной системы». 

Параграф 20, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 25.11.2019 

29.11.2019   

23 

Механизм дыхания. 

Жизненная ёмкость лёгких. 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и 

выдоха». 

Параграф 21, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

02.12.2019 

06.12.2019 
  

24 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

Лабораторная работа № 8 

«Определение частоты 

дыхания». 

Параграф 22, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

02.12.2019 

06.12.2019   

25 

Заболевания органов 

дыхания их профилактика. 

Реанимация. 

Параграф 23, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

09.12.2019 

13.12.2019   

26 

Обобщение по главе 

«Дыхание». 

Параграф 22-23, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

Подготовить сообщение 

09.12.2019 

13.12.2019 

 

27 

Питание и его значение. 

Органы пищеварения и их 

функции. 

Параграф 24, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

16.12.2019 

20.12.2019   

28 

Пищеварение в ротовой 

полости. Глотка и пищевод. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал». 

Параграф 25, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 
16.12.2019 

20.12.2019   

29 

Пищеварение в желудке и 

кишечнике. 

Параграф 26, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

23.12.2019 

27.12.2019   



30 

Всасывание питательных 

веществ в кровь. 

Параграф 27, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

23.12.2019 

27.12.2019   

31 

Регуляция пищеварения. 

Гигиена питания. 

Практическая работа №5 

«Распознавание на 

наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы». 

Параграф 28, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

09.01.2020 

10.01.2020  

  

32 

Обобщение по главе 

«Питание». 

Параграф 28, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

09.01.2020 

10.01.2020  

  

33 

Пластический и 

энергетический обмен. 

Параграф 29, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

13.01.2020 

17.01.2020   

34 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Параграф 30, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3. 

13.01.2020 

17.01.2020 

 

35 

Витамины и их роль в 

организме человека. 

Параграф 31, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

20.01.2020 

24.01.2020 

 

36 

Нормы и режим питания. 

Нарушение обмена веществ. 

Практическая работа № 6 

«Составление пищевых 

рационов в зависимости от 

энергозатрат». 

Параграф 32, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 
20.01.2020 

24.01.2020 

 

37 

Выделение и его значение. 

Органы мочевыделения. 

Параграф 33, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

27.01.2020 

31.01.2020 

 

38 

Заболевания органов 

мочевыделения. 

Параграф 34, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

27.01.2020 

31.01.2020 

 

39 

Практическая работа № 

7«Распознавание на 

наглядных пособиях органов 

мочевыделительной 

системы». 

Параграф 34, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 
03.02.2020 

07.02.2020 

 

40 

Наружные покровы тела 

человека. Строение и 

функции кожи. 

Самонаблюдение: 

Определение типа своей 

кожи с помощью бумажной 

салфетки. 

Параграф 35, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

Подготовить сообщение 03.02.2020 

07.02.2020 

 



41 

Болезни и травмы кожи. Параграф 36, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

10.02.2020 

14.02.2020 

 

42 

Гигиена кожных покровов. Параграф 37, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

10.02.2020 

14.02.2020 

 

43 

Обобщение по главе 9 

«Покровы тела человека». 

Параграф 37, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

17.02.2020 

21.02.2020 

 

44 

Железы внутренней 

секреции и их функции. 

Параграф 38, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

Подготовить сообщение 

17.02.2020 

21.02.2020 

 

45 

Работа эндокринной 

системы и её нарушения. 

Параграф 39, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

02.03.2020 

06.03.2020 

 

46 

Строение нервной системы и 

её значение. 

Параграф 40, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

02.03.2020 

06.03.2020 

 

47 

Спинной мозг. Параграф 41, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

Подготовить сообщение 

09.03.2020 

13.03.2020 

 

48 

Головной мозг. Параграф 42 , 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

09.03.2020 

13.03.2020 

 

49 

Вегетативная нервная 

система. Практическая 

работа №8 «Штриховое 

раздражение кожи-тест, 

определяющий изменение 

тонуса симпатической и 

парасимпатической системы 

автономной нервной 

системы при раздражении». 

Параграф 43, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

16.03.2020. 

20.03.2020 

 

50 

Нарушения в работе нервной 

системы и их 

предупреждения. 

Параграф 44, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

16.03.2020. 

20.03.2020 

 

51 

Обобщение по главе 

«Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности». 

Параграф 44, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

23.03.2020 

27.03.2020 

 

52 

Понятие об анализаторах. 

Зрительный анализатор. 

Параграф 45, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

23.03.2020 

27.03.2020 

 



53 

Слуховой анализатор. 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение строения 

слухового и зрительного 

анализаторов». 

Параграф 46, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

30.03.2020 

03.04.2020 

 

54 

Вестибулярный анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. 

Параграф 47, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

Подготовить сообщение 

30.03.2020 

03.04.2020 

 

55 

Вкусовой и обонятельный 

анализаторы. Боль. 

Параграф 48, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

13.04.2020 

17.04.2020 

 

56 

Обобщение по главе 

«Органы чувств. 

Анализаторы». 

Параграф 48  

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

13.04.2020 

17.04.2020 

 

57 

Высшая нервная 

деятельность. Рефлексы. 

Параграф49, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

20.04.2020 

24.04.2020 

 

58 

Память и обучение. Параграф  50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

20.04.2020 

24.04.2020 

 

59 

Врождённое и 

приобретённое поведение. 

Параграф 51, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

27.04.2020 

30.04.2020 

 

60 

Сон и бодрствование. Параграф 52, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

27.04.2020 

30.04.2020 

 

61 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Параграф 53, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

05.05.2020 

08.05.2020 

 

62 

Обобщение по главе 

«Психика и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность». 

Параграф 50-53, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

05.05.2020 

08.05.2020 

 

63 

Особенности размножения 

человека. 

Параграф 54, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

13.05.2020 

15.05.2020 

 

64 

Органы размножения. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Беременность и роды. 

Параграф 55, 

56.Выполнить задания в 

Р. Т.  и вопросы 

письменно1-4 

13.05.2020 

15.05.2020 

 

65 

Рост и развитие ребёнка 

после рождения. 

Лабораторная работа №11 

«Измерение массы и роста 

тела организма». 

Параграф 57, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

18.05.2020 

22.05.2020 

 



66 

Социальная и природная 

среда человека. 

Параграф 58, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

18.05.2020 

22.05.2020 

 

67 

Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Практическая работа №9 

«Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей 

среды, факторов риска на 

здоровье человека». 

Параграф 59, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1 25.05.2020 

29.05.2020 

 

68 

Обобщение материала за 

курс 8 класса. 

Параграф 59, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1 

25.05.2020 

29.05.2020 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 класс 

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

Биология как наука. Параграф 1, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

после параграфа. 

02.09.2019 

06.09.2019 
  

2 

Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

Параграф 2, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

после параграфа 

02.09.2019 

06.09.2019 
  

3 

Цитология – наука о клетке. Параграф 3, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

09.09.2019 

13.09.2019 
  

4 

Клеточная теория. Параграф 4, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-2 

после параграфа 

09.09.2019 

13.09.2019 
  

5 

Химический состав клетки. Параграф 5, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 

после параграфа 

16.09.2019 

20.09.2019 
  

6 

Строение клетки. Параграф 6, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

16.09.2019 

20.09.2019 
  

7 

Особенности клеточного 

строения организмов. Вирусы.  

Параграф 7, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

23.09.2019 

27.09.2019 
  

8 

Лабораторная работа № 1 

«Строение клеток». 

Параграф 7, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 23.09.2019 

27.09.2019 
  

9 

Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Фотосинтез. 

Параграф 8, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-3 

после параграфа 

30.09.2019 

04.10.2019 
  

10 

Биосинтез белков. Параграф 9, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы п после 

параграфа исьменно1-3  

30.09.2019 

04.10.2019 
  

11 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

Параграф 10, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

14.10.2019 

18.10.2019 
  

12 

Обобщающий урок по главе 

«Основы цитологии – наука о 

клетке». 

Параграф 10, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

14.10.2019 

18.10.2019 
  



13 

Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 

Параграф 11, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

21.10.2019 

25.10.2019 
  

14 

Половое размножение. Мейоз. Параграф 12, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

21.10.2019 

25.10.2019 
  

15 

Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

Параграф 13, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

28.10.2019 

01.11.2019 
  

16 

Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез. 

Параграф 14, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1—4 

после параграфа  

28.10.2019 

01.11.2019 
  

17 

Обобщающий урок по главе 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез). 

Параграф 14, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

05.11.2019 

08.11.2019 
  

18 

Генетика как отрасль 

биологической науки. 

Параграф 15, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

05.11.2019 

08.11.2019 
  

19 

Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип. 

Параграф 16, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

11.11.2019 

15.11.2019 
  

20 

Закономерности наследования. Параграф 17, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

11.11.2019 

15.11.2019 
  

21 

Решение генетических задач. Параграф 18, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

25.11.2019 

29.11.2019 
  

22 

Практическая работа № 1 

«Решение генетических задач 

на моногибридное 

скрещивание». 

Параграф 18, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

25.11.2019 

29.11.2019 
  

23 

Хромосомная теория 

наследственности. Генетика 

пола. 

Параграф 19, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

02.12.2019 

06.12.2019   



24 

Основные формы 

изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. 

Параграф 20, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

02.12.2019 

06.12.2019   

25 

Комбинативная изменчивость. Параграф 21, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

09.12.2019 

13.12.2019   

26 

Фенотипическая 

изменчивость. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение 

фенотипов растений. Изучение 

модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

Параграф 22, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

Подготовить сообщение 09.12.2019 

13.12.2019 

 

27 

Обобщающий урок по главе 

«Основы генетики». 

Параграф 22, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

16.12.2019 

20.12.2019   

28 

Методы изучения 

наследственности человека. 

Практическая работа № 2 

«Составление родословных». 

Параграф 23, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

16.12.2019 

20.12.2019   

29 

Генотип и здоровье человека. Параграф 24, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

23.12.2019 

27.12.2019   

30 

Обобщающий урок по главе 

«Генетика человека». 

Параграф 24, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

после параграфа 

23.12.2019 

27.12.2019   

31 

Основы селекции. Параграф 25, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

09.01.2020 

10.01.2020  

  

32 

Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Параграф 26, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

09.01.2020 

10.01.2020  

  

33 

Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

Параграф 27, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

после параграфа 

13.01.2020 

17.01.2020   

34 

Учение об эволюции 

органического мира. 

Параграф 28, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3. 

13.01.2020 

17.01.2020 

 



35 

Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. 

Параграф 28, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

20.01.2020 

24.01.2020 

 

36 

Вид. Критерии вида. Параграф 29, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

20.01.2020 

24.01.2020 

 

37 

Популяционная структура 

вида. 

Параграф 30, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

27.01.2020 

31.01.2020 

 

38 

Видообразование. Параграф 31, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

27.01.2020 

31.01.2020 

 

39 

Формы видообразования. Параграф 31, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

03.02.2020 

07.02.2020 

 

40 

Обобщение материала по 

темам «Учение об эволюции 

органического мира. Вид. 

Критерии вида. 

Видообразование». 

Параграф 31, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

Подготовить сообщение 

03.02.2020 

07.02.2020 

 

41 

Борьба за существование и 

естественный отбор – 

движущиеся силы эволюции. 

Параграф 32, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

10.02.2020 

14.02.2020 

 

42 

Естественный отбор. Параграф 32, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

10.02.2020 

14.02.2020 

 

43 

Адаптация как результат 

естественного отбора. 

Параграф 33, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

17.02.2020 

21.02.2020 

 

44 

Взаимоприспособленность 

видов как результат действия 

естественного отбора. 

Параграф 33, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

Подготовить сообщение 

17.02.2020 

21.02.2020 

 

45 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 

Параграф 34, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

02.03.2020 

06.03.2020 

 

46 

Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции». 

Параграф 34, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

02.03.2020 

06.03.2020 

 

47 

Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции. 

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка». 

Параграф 34, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

Подготовить сообщение 

09.03.2020 

13.03.2020 

 



48 

Обобщение материала по главе 

«Эволюционное учение». 

Параграф33 и 34, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-2 

09.03.2020 

13.03.2020 

 

49 

Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

Параграф 35, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

16.03.2020. 

20.03.2020 

 

50 

Органический мир как 

результат эволюции. 

Параграф 36, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

16.03.2020. 

20.03.2020 

 

51 

История развития 

органического мира. 

Параграф 37, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

23.03.2020 

27.03.2020 

 

52 

Урок-семинар 

«Происхождение и развитие 

жизни на Земле». 

Параграф 38, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

23.03.2020 

27.03.2020 

 

53 

Экология как наука.  

Лабораторная работа № 4 

«Изучение приспособлений 

организмов к определённой 

среде обитания (на конкретных 

примерах)». 

Параграф 39, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 30.03.2020 

03.04.2020 

 

54 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Лабораторная работа № 5 

«Строение растений в связи с 

условиями жизни». 

Параграф 40, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

Подготовить сообщение 

30.03.2020 

03.04.2020 

 

55 

Экологическая ниша. 

Лабораторная работа № 6 

«Описание экологической 

ниши организма». 

Параграф 41, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

13.04.2020 

17.04.2020 

 

56 

Структура популяций. Типы 

взаимодействия популяций 

разных видов. Практическая 

работа № 3 «Выявление типов 

взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме». 

Параграф 42. 43, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

13.04.2020 

17.04.2020 

 

57 

Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем. Структура 

экосистем.  

Параграф44, Выполнить 

задания в Р. Т.  и 

вопросы письменно1-4 
20.04.2020 

24.04.2020 

 

58 

Поток энергии и пищевые 

цепи. Практическая работа № 

4 «Составление схем передачи 

веществ и энергии (цепей 

питания)». 

Параграф 46, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 
20.04.2020 

24.04.2020 

 



59 

Искусственные экосистемы. 

Лабораторная работа № 7 

«Выявление пищевых цепей в 

искусственной экосистеме на 

примере аквариума». 

Параграф 47, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 
27.04.2020 

30.04.2020 

 

60 

Экологические проблемы 

современности. 

Параграф 49, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

27.04.2020 

30.04.2020 

 

61 

Итоговая конференция 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». Защита 

экологического проекта. 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

05.05.2020 

08.05.2020 

 

62 

Обобщающий урок по главе 8 

«Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

05.05.2020 

08.05.2020 

 

63 

Повторение по главе «Основы 

цитологии – науки о клетке». 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

13.05.2020 

15.05.2020 

 

64 

Повторение по главе «Основы 

генетики» 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

13.05.2020 

15.05.2020 

 

65 

Повторение по главе 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов». 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-3 

18.05.2020 

22.05.2020 

 

66 

Экскурсия «История развития 

жизни на Земле» (посещение 

библиотеки). 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1-4 

18.05.2020 

22.05.2020 

 

67 

Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой природе». 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1 

25.05.2020 

29.05.2020 

 

68 

Обобщение материала за курс 

9 класса. 

Параграф 50, 

Выполнить задания в Р. 

Т.  и вопросы 

письменно1 

25.05.2020 

29.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рабочая программа по биологии ориентирована на учащихся  10-11 классов и разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС СОО) и 

Требований к результатам среднего общего образования, представленных в ФГОС. 

         

Исходными нормативно-правовыми документами для составления Программы 

явились: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012 № 413. 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования»; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345. 

       Программа составлена на основе примерной программы по  биологии: Пасечник В.В. 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10-11 классы. / 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов, Т.М. Ефимова. – М.: Просвещение, 2017.        

1. УМК: Биология 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень /[В.В. Пасечник и др.]; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 

2019. 

2. Биология 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/[В.В. Пасечник и др.]; под ред. В.В. Пасечника. – М.: Просвещение, 2019. 

 

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 познавательных интересов 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.  

 

Основные задачи курса:   

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.  

 

        в 10 классе – 68 ч. (34 недели, 2 ч. в неделю); в соответствии с выбором    учащихся 

ЕГЭ по биологии. 

        в 11 классе – 34 ч. (34 недели, 1 ч. в неделю). 

 

  Планируемые предметные результаты освоения курса (по годам обучения)  

  10-11 классы 

 Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов;   

– аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;   

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы;   

– объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

– объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  – различать по внешнему виду, схемам и 



описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;   

– сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;   

– использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   

– знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

– описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;   

– находить в учебной, научнопопулярной литературе, интернетресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  знать 

и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 Ученик получить возможность научиться: 

– понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;   

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;   

– находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернетресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;   

– ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы); 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;   

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 

10-11 классы 

 

Личностные результаты  

 

      Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора жизненной 

стратегии (профессиональной, личностной) 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать 

противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. 

Учиться уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения своего жизненного опыта. Использовать свои интересы для выбора 



индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего углублённого (профильного) образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться  противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

       Планируемые Метапредметные результаты освоения курса 

                                    Познавательные результаты 

     Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения. 

Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, 

в том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимать систему взглядов и интересов человека. 

Владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

                                      Коммуникативные результаты 

    При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 

Понимать систему взглядов и интересов человека. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 

 

                                    Регулятивные результаты 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернете). 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности 

     

                                Предметные результаты обучения 

   Иметь представление о биологии, как науке о живой природе; о профессиях, связанных с 

биологией; об уровневой организации живой природы. 

Знание биологических наук и объектов их изучения. Знание признаков живых организмов, 

умение давать им характеристику. 

Знание основные методы изучения клетки; иметь представление о молекулярном уровне 

организации живого.    Знать состав, строение и функции органических веществ, входящих 

в состав живого;  

Знать определение основополагающих понятий атомы и молекулы, органические и  

неорганические вещества, ковалентная связь, макроэлементы, микроэлементы 

Особенности химического состава живых организмов.  

Неорганические и вещества. Роль воды, минеральных солей в организме. 

Особенности химического состава живых организмов.  

Органические вещества. Роль углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот. 

   Основные методы изучения клетки; основные положения клеточной теории; иметь 

представление о клеточном уровне организации живого. Определение основополагающих 

понятий: цитология, методы изучения клетки, 

Строение клетки. Сходство принципов построения клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции. Определение основополагающих понятий, 



характеризующих особенности строения органоидов клетки. 

Знать об обмене веществ и превращение энергии как основе жизнедеятельности клетки. 

 

                                      Содержание курса (по годам обучения)  

 

Программа 10 класса (68 часов) 

 

                                                     Введение  

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. 

 Лабораторная работа №1«Механизмы саморегуляции» 

 

                                           Молекулярный уровень  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры.  Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.  

Лабораторная работа №2 «Обнаружение липидов с помощью качественной реакции» 

Лабораторная работа №3 « Обнаружение углеводов  с помощью качественной реакции» 

Лабораторная работа №4 «Обнаружение белков с помощью качественной реакции» 

Лабораторная работа№5 «Каталитическая активность ферментов» 

Лабораторная работа № 6 «Выделение ДНК из тканей» 

 

 

 

 

 

                                             Клеточный уровень  

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке.  

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Лабораторная работа №7 « Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание» 

  

 

                                        

 

                               

 

 

                                    Программа 11 класса (34 часа) 

                                 Раздел 1. Организменный уровень  

Организм ― единое целое.  

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

   Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 



развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека.  

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития.  

Лабораторная работа №1  

« Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов» 

                           

                             Популяционно- видовой уровень  

 

     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. 

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.  

Лабораторная работа №2 « Сравнение анатомического  строения растений разных сред 

обитания» 

Лабораторная работа №3 «Методы измерения факторов среды» 

Лабораторная работа № 4 « Изучение экологических ниш» 

 

 

                                       Экосистемный уровень  

 

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.  

Лабораторная работа№5 «Каталитическая активность ферментов» 

Лабораторная работа № 6 «Выделение ДНК из тканей» 

 

                                   Биосферный уровень  

 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.  

Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.  

Перспективы  развития биологических наук. 

Лабораторная работа № 7  

« Оценка антропогенных изменений» 

 

 

 



 

                Тематическое планирование по курсу (по годам обучения)  

                                         Программа 10 класса (68 часов) 

 

№ 

п/п 

          Название раздела/темы Лабораторные, работы Кол-во часов 

1  Введение  1 68 

7 

 

2 

 

Молекулярный уровень 

5 25 

3  Клеточный уровень                3 36 

 

             

                 Тематическое планирование по курсу (по годам обучения)  

                                         Программа 11 класса (34 часа) 

 

 

№ 

п/п 

          Название раздела/темы Лабораторные, работы Кол-во часов 

 

1  

 

Организменный уровень  
1 34 

10 

2 Популяционно- видовой уровень 3 8 

 

3 

 

Экосистемный уровень  

2 8 

4 Биосферный уровень                 1 8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Календарно-тематическое планирование 10 класс 2019-2020 уч.год 

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

Биология в системе наук. Параграф 1, вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

Сообщение по теме. 

02.09.2019 

06.09.2019   

2 

Биологические науки. 

Значение наук для человека. 

Параграф 1, вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

Сообщение по теме. 

02.09.2019 

06.09.2019   

3 

Объект изучения биологии. Параграф 2, вопросы 

письменно1-4, пересказ 

параграфа. 

09.09.2019 

13.09.2019   

4 

Методы научного познания в 

биологии. Параграф 3, вопросы 

письменно 1-4. 

09.09.2019 

13.09.2019   

5 

Эмпирические методы 

познания. 

Параграф 3,пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

16.09.2019 

20.09.2019   

6 

Теоретические методы 

изучения. 

Параграф 3, вопросы 

письменно 1-3. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

16.09.2019 

20.09.2019   

7 

Биологические системы и их 

свойства. Лабораторная 

работа №1 «Механизмы 

саморегуляции» 

Параграф 4 вопросы 

письменно 1-4. 

23.09.2019 

27.09.2019   



8 

 

 

Молекулярный уровень: 

общая характеристика. 

Параграф 5, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

23.09.2019 

27.09.2019   

9 

Деление веществ на группы. 

Значение веществ. 

Параграф 5, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 

30.09.2019 

04.10.2019   

10 

Неорганические вещества – 

вода и соли. Параграф 6, вопросы 

письменно1-4. 

30.09.2019 

04.10.2019   

11 

Значение минеральных 

веществ. Параграф 6, вопросы 

письменно. 

14.10.2019 

18.10.2019   

12 

Функции липидов и их 

значение. Лабораторная 

работа №2 «Обнаружение 

липидов с помощью 

качественной реакции» 

Углеводы, их строение, 

классификация углеводов 

Параграф 7, вопросы 

письменно. 

Подготовить 

сообщение. 

14.10.2019 

18.10.2019   

13 

Функции углеводов и 

значение Лабораторная 

работа №3 « Обнаружение 

углеводов  с помощью 

качественной реакции» 

Параграф 7 вопросы 

письменно 

21.10.2019 

25.10.2019   

14 

Белки. Состав и структуры 

белков Параграф  8,вопросы 

письменно. 

21.10.2019 

25.10.2019   

15 

Функции и значение белков. 

Лабораторная работа №4 

«Обнаружение белков с 

помощью качественной 

реакции» 

Параграф 8, вопросы 

письменно. 

28.10.2019 

01.11.2019   

16 

Белки-катализаторы 
Параграф9, пересказ 

параграфа. 

28.10.2019 

01.11.2019   

17 

Ферменты - биологические 

катализаторы. Лабораторная 

работа№5 «Каталитическая 

активность ферментов» 

Параграф 10, вопросы 

письменно 1-3. 

05.11.2019 

08.11.2019   



18 

Нуклеиновые кислоты. 

Строение. Параграф 11, пересказ 

параграфа. 

05.11.2019 

08.11.2019   

19 

ДНК и РНК: строение и 

свойства. Лабораторная 

работа № 6 «Выделение 

ДНК из тканей» 

Параграф 11, вопросы 

письменно 

11.11.2019 

15.11.2019   

20 

Где хранится наследственная 

информация о структуре 

белка. 

Параграф   12, вопросы 

письменно. 

11.11.2019 

15.11.2019   

21 

Как происходит биосинтез 

белка.  Параграф 12, вопросы 

письменно 1-4. 

25.11.2019 

29.11.2019   

22 

Основные процессы 

биосинтеза белка. Параграф12, вопросы 

письменно1-5. 

25.11.2019 

29.11.2019   

23 

АТФ и другие НК 
Параграф 13, вопросы 

письменно1-5. 

02.12.2019 

06.12.2019   

24 

АТФ и другие нуклеотиды. 
Параграф 13, вопросы 

письменно1-4. 

02.12.2019 

06.12.2019   

25 

Витамины. Их значение для 

человека. 
Параграф 13, вопросы  

09.12.2019 

13.12.2019   

26 

Вирусы-  одноклеточные 
формы жизни. 

письменно1-5.Параграф 

14. Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

09.12.2019 

13.12.2019 

 

27 

Облигатные паразиты. Параграф 14, вопросы 

письменно 1-4. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

16.12.2019 

20.12.2019   

28 

Цитология-наука о клетки. Параграф 14, вопросы 

письменно1-6 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

16.12.2019 

20.12.2019   



29 

Сравнительная 
характеристика белков, 
жиров и углеводов. 

Параграф 14,вопросы 

письменно 1-4. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

23.12.2019 

27.12.2019   

30 

Органоиды клеток. 
Мембранные и 
немембранные органоиды. 

Параграф 12-14, 

пересказ параграфа. 

23.12.2019 

27.12.2019   

31 

Значение органоидов 
клетки для процессов 
жизнедеятельности. 

Параграф12-14,пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

09.01.2020 

10.01.2020 

 

  

32 

Биохимический метод 
исследования. 

Параграф 15, вопросы 

письменно 1-3. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

09.01.2020 

10.01.2020 

 

  

33 

 

 

 

Клеточный уровень 
организации клетки. 

Параграфы 15. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

13.01.2020 

17.01.2020   

34 

 

 

 

 

Клеточная теория. История 

открытия. 

Параграф 15, вопросы 

письменно1-5 

13.01.2020 

17.01.2020 

 

35 

Строение клетки. Клеточная 

мембрана. 

Лабораторная работа №7 

 « Сравнение строения 

клеток растений, животных, 

грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

Параграф 16, вопросы 

письменно.1-3Пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

20.01.2020 

24.01.2020 

 



36 

Рибосомы.  Параграф 16, вопросы 

письменно1-4, пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

20.01.2020 

24.01.2020 

 

37 

Комплекс Гольджи. 
Параграф 17, вопросы 

письменно 1-4. 

27.01.2020 

31.01.2020 

 

38 

Лизосомы. Параграф 17,пересказ 

параграфа. Подготовить 

сообщение. 

Подготовить 

сообщение. вопросы 

письменно Моя 

лаборатория. 

27.01.2020 

31.01.2020 

 

39 

Ядро и ядрышко. Что в них 

образуется. Параграф 18, вопросы 

письменно 1-3. 

03.02.2020 

07.02.2020 

 

40 

Вакуоли. Их строение и 

функции. Лабораторная 

работа №8 « Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках кожицы лука» 

Параграф 7, вопросы 

письменно 1-4. 

03.02.2020 

07.02.2020 

 

41 

Митохондрии. 

Полуавтономные органоиды. 

Параграф18, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 

10.02.2020 

14.02.2020 

 

42 

Пластиды. Полуавтономные 

органоиды. 

Параграф 18, вопросы 

письменно 1-5. 

Подготовить 

сообщение. 

10.02.2020 

14.02.2020 

 

43 

Органоиды движение. 
Параграф 19, вопросы 

письменно1-4. 

17.02.2020 

21.02.2020 

 

44 

Клеточные включения. 
Параграф 20, вопросы 

письменно. 

17.02.2020 

21.02.2020 

 

45 

Особенности строения 

клеток прокариот от клеток 

эукариот. 

Параграф 20, вопросы 

письменно. 

Подготовить 

сообщение. 

02.03.2020 

06.03.2020 

 

46 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Параграф21, вопросы 

письменно 

02.03.2020 

06.03.2020 

 



47 

Катаболиз в клетки. 
Параграф 9-10,вопросы 

письменно. 

09.03.2020 

13.03.2020 

 

48 

Анаболизм в клетке. 
Параграф 22, вопросы 

письменно. 

09.03.2020 

13.03.2020 

 

49 

Энергетический обмен в 

клетке. Параграф 22, пересказ 

параграфа. 

16.03.2020. 

20.03.2020 

 

50 

Гликолиз и окислительное 

фосфорилирование. Параграф 23, вопросы 

письменно 1-3. 

16.03.2020. 

20.03.2020 

 

51 

Типы клеточного питания. 

Гетеротрофы и автотрофы. 

Параграф 23, пересказ 

параграфа. 

23.03.2020 

27.03.2020 

 

52 

Миксотрофы. 
Параграф 24, вопросы 

письменно 

23.03.2020 

27.03.2020 

 

53 

Пластический обмен в 

клетке: биосинтез белков. Параграф   25, вопросы 

письменно. 

30.03.2020 

03.04.2020 

 

54 

Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза. Параграф 25, вопросы 

письменно 1-4. 

30.03.2020 

03.04.2020 

 

55 

Хемосинтез. Значение 

хемосинтеза. Параграф25, вопросы 

письменно1-5. 

13.04.2020 

17.04.2020 

 

56 

Регуляция траскрипции и 

трасляции в клетки. Параграф 26, вопросы 

письменно1-5. 

13.04.2020 

17.04.2020 

 

57 

Деление клетки. Митоз. 
Параграф 26, вопросы 

письменно1-4. 

20.04.2020 

24.04.2020 

 

58 

Вегетативное размножение. Параграф 26, вопросы 

устно. Подготовить 

презентацию.  

20.04.2020 

24.04.2020 

 

59 

Партеногенез.  Параграф 26 

письменно1-5. 

Подготовить 

презентацию. 

27.04.2020 

30.04.2020 

 

60 

Образование половых 

клеток-гамет. Параграф 27, вопросы 

письменно 1-4. 

27.04.2020 

30.04.2020 

 



61 

Сперматогенез-образование 

половых клеток. Параграф 27, вопросы 

письменно1-6 

05.05.2020 

08.05.2020 

 

62 

Овогенез- образование 

половых клеток. Параграф 27,вопросы 

письменно 1-4. 

05.05.2020 

08.05.2020 

 

63 

 Гаметогенез. Параграф 27, пересказ 

параграфа. Подготовить 

презентацию. 

13.05.2020 

15.05.2020 

 

64 

Деление клетки. Мейоз. 
Параграф26-27,пересказ 

параграфа. 

13.05.2020 

15.05.2020 

 

65 

Половые клетки. Параграф 26-27, 

вопросы письменно 

 1-3. 

18.05.2020 

22.05.2020 

 

66 

Семинар по теме : 

 « Клеточный уровень» Параграфы 11-25. 

18.05.2020 

22.05.2020 

 

67 

Защита проектов по теме:  

«Размножение организмов» 

Параграф 11-26, 

вопросы письменно  

1-3. 

25.05.2020 

29.05.2020 

 

68 

Обобщение знаний по темам 

курса биологии 10 класса. 

Летние задания 

подготовка проектов по 

темам 11 класса. 

25.05.2020 

29.05.2020 

 
 

        

 

 

 

 

 

               Календарно-тематическое планирование  11 класс 2019-2020 уч. год. 

 

№  Тема урока  Домашнее задание  

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 

 Организменный уровень 

Лабораторная работа №1  

« Выявление 

приспособлений организмов 

к влиянию различных 

экологических факторов»  

Параграф 1, вопросы 

письменно1-5 

Презентация 

02.09.2019 

06.092019   

2 

Организменный уровень: 

общая характеристика. 

Размножение организмов 

Параграф 1, вопросы 

письменно.1-3  

09.09.2019 

13.09.2019   

3 

Развитие половых клеток, 

Оплодотворение 

Параграф 2, вопросы 

письменно1-4.  

16.09.2019 

20.09.2019   



4 

Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

Параграф 3, вопросы 

письменно 1-4. 

23.09.2019 

27.09.2019   

5 

Закономерности 

наследования признаков. 

Моногибридное 

скрещивание 

Параграф 4,план 

параграфа. Подготовить 

сообщение. 

30.09.2019 

04.10.2019   

6 

Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание 

Параграф 5, вопросы 

письменно 1-3. 

14.10.2019 

18.10.2019   

  7 Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

Параграф 6, вопросы 

письменно1-5 

21.10.2019 

25.10.2019   

8 

Хромосомная теория. 

Генетика пола. 

Наследование, сцепленное с 

полом 

Параграф 7, вопросы 

письменно.1-3  

28.10.2019 

01.11.2019   

9 

Закономерности 

изменчивости 

Параграф 8, вопросы 

письменно1-4.  

05.11.2019 

08.11.2019   

10 

Основные методы селекции 

растений, животных, 

микроорганизмов. 

Биотехнология. Параграф 9, вопросы 

письменно 1-4. 

11.11.2019 

15.11.2019   

11 

 Популяционно-видовой 

уровень.  Лабораторная 

работа №2 « Сравнение 

анатомического  строения 

растений разных сред 

обитания» 

Параграф 10, план 

параграфа. 

25.11.2019 

29.11.2019   

12 

Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика. Виды и 

популяции.Лабораторная 

работа №3 «Методы 

измерения факторов среды» 

Параграф 10, вопросы 

письменно 1-3. 

02.12.2019 

06.12.2019   

13 

Развитие эволюционных 

идей 

Параграф11, вопросы 

письменно 

09.12.2019 

13.12.2019   

14 
Движущие силы эволюции 

Параграф12,вопросы 

письменно. 

16.12.2019 

20.12.2019   

15 

Естественный отбор как 

фактор эволюции 

Параграф 13, вопросы 

письменно. 

23.12.2019 

27.12.2019   

16 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

Лабораторная работа № 4 « 

Изучение экологических 

ниш» 

Параграф 14, пересказ 

параграфа. 

09.01.2020 

10.01.2020    

17 
Направления эволюции 

Параграф 15, вопросы 

письменно 1-3.  

13.01.2020 

17.01.2020   

18 

Принципы классификации. 

Систематика. 

Параграф 16, пересказ 

параграфа. 

20.01.2020 

24.01.2020   

19 

 Экосистемный уровень  

Лабораторная работа №5  

« Описание экосистем своей 

местности» 

Параграф 17, вопросы 

письменно 

27.01.2020 

31.01.2020   



20 

Экосистемный уровень: 

общая характеристика. 

Среда обитания организмов. 

Экологические факторы 

Лабораторная работа № 6 

« Моделирование структур и 

процессов»  

Параграф   17, вопросы 

письменно. 

03.02.2020 

07.02.2020   

21 
Экологические сообщества 

Параграф 18, вопросы 

письменно 1-4. 

10.02.2020 

14.02.2020   

22 

Виды взаимоотношений 

организмов в экосистеме. 

Экологическая ниша 

Параграф19, вопросы 

письменно1-5. 

Подготовить сообщение. 

17.02.2020 

21.02.2020   

23 

Видовая и пространственная 

структуры экосистемы 

Параграф 20, вопросы 

письменно1-5. 

02.03.2020 

06.03.2020   

24 
Пищевые связи в экосистеме 

Параграф 21, вопросы 

письменно1-4. 

09.03.2020 

13.03.2020   

25 

Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме 

Параграф 22, вопросы 

письменно1-5. 

16.03.2020. 

20.03.2020   

26 

Экологическая сукцессия. 

Последствия влияния 

деятельности человека на 

экосистемы 

Параграф 23, вопросы 

письменно 1-4. 

23.03.2020 

27.03.2020   

27 

Биосферный уровень: общая 

характеристика. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере 

Параграф 24, вопросы 

письменно1-6 

30.03.2020 

03.04.2020   

28 

Круговорот веществ в 

биосфере 

Параграф 25,вопросы 

письменно 1-4. 

13.04.2020 

17.04.2020   

29 
Эволюция биосферы 

Параграф 26, параграфа. 

20.04.2020 

24.04.2020   

30 

Происхождение жизни на 

Земле Параграф27,параграфа. 

      27.04.2020 

30.04.2020   

31 

Основные этапы эволюции 

органического мира на 

Земле 

Параграф 28, вопросы 

письменно 1-3. 

05.05.2020 

08.05.2020   

32 
Эволюция человека  Параграфы 29 

13.05.2020 

15.05.2020   

33 

Роль человека в биосфере 

Лабораторная работа № 7  

« Оценка антропогенных 

изменений» Параграфы 30. 

18.05.2020 

22.05.2020   

34 

Обобщающий урок 

Летнее задание. 

Проектная работа по 

«Морфологии растений» 

25.05.2020 

29.05.2020   

 


