
Рабочие программы по биологии 5-9 классы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

5 класс

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего

образования, примерной программы основного общего образования по биологии. В ней учитываются основные идеи положения программы

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, соблюдается преемственность с

примерными программами начального общего образования.

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность

изучения тем и разделов с учётом метапредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:

● ФГОС ООО (Утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №17.12.2010 №1897);

● Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от № 01-07/ 101a от 30.05.2014);

● Приказ по МОУ СШ №55 от 22.08.19 за №01-07/143 «О внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО: утверждение календарного

учебного графика МОУ СШ№55 на 2019-2020 год»;

● Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 30 апреля 2015 года, одобренная федеральным

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15, www.fgosreestr.ru (государственная

информационная система)

● Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010

года.



Место учебного предмета в учебном плане Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой

основного общего образования. Данная программа рассчитана на 1 год �� 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе �� 34 (1ч в

неделю).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК:

Учебник под редакцией В.В. Пасечника (серия «Линия Жизни», В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк,

Биология 5-6 классы, Москва, Просвещение, 2019). Учебник входит в федеральный перечень, утверждённый приказом Министерства

просвещения России от 28.12. 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины

мира, показано практическое применение биологических знаний.

Отбор содержания проведён с учётом культурносообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить

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

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.

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

внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического,

культурологического, личностнодеятльностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС»

В пятом классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре

биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах

и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об

условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни



человека. Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об

ответственности человека за жизнь на Земле.

Цель курса �� учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области

природопользования.

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации,

опытов, проведение наблюдений. Все это даёт возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память,

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию

любознательности и интереса к предмету.

Задачи курса:

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

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных

представлений о картине мира;

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

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

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

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

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

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к



живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и

природных местообитаний видов растений животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

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

культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС»

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения:

● Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений

науки.

● Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.

● Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.

● Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.

● Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.

● Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле.

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и продуктивные задания учебника.

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий

(УУД).

Регулятивные УУД:

● Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему

проекта.



● Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно

средства достижения цели.

● Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).

● Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

● В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).



Познавательные УУД:

● 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.).

● Вычитывать все уровни текстовой информации.

● Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и

продуктивные задания учебника.

Коммуникативные УУД:

● Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие

умения:

1. осознание роли жизни:

�� определять роль в природе различных групп организмов;

�� объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.

2. рассмотрение биологических процессов в развитии:

�� приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и

объяснить их значение;

�� находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по

сравнению с предками и давать им объяснение.

3. использование биологических знаний в быту

�� объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.

4. объяснить мир с точки зрения биологии:

�� перечислять отличительные свойства живого;
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�� различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии:

безъядерные; ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и

цветковые);

�� определять основные органы растений и части клетки;

�� объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные

и цветковые);

�� понимать смысл биологических терминов;

�� характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение,

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;

�� проводить биологические опыты и эксперименты, уметь объяснять их

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные

навыки приготовления и изучения препаратов.

5. оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни:

�� использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной

гигиены;

�� различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности.

Основное содержание программы курса «Биология 5 класс»

(34 часа, 1 час в неделю)
Раздел 1. Введение

Биология �� наука о �ивых организмах (5 часов)

Биология �� наука о живой природе. Методы изучения живых организмов. �арства

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого.

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе.

�кологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности

человека на природу, её охрана.

Фенологические наблюдения за сезонными наблюдениями в природе.

�кскурсия

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.

Предметные результаты обучения

Учащиеся узнают:

�� о многообразии живой природы;

�� царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;
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�� основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент,

измерение;

�� признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ,

раздражимость, рост, развитие, размножение;

�� экологические факторы;

�� основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно ��

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания;

�� правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных

опытов в кабинете биологии.

Учащиеся научатся:

�� 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.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся получат возможность научиться:

�� составлять план текста;

�� владеть таким видом изложения текста как повествование;

�� под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;

�� под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения,

его результаты и выводы;

�� получать биологическую информацию из различных источников;

�� определять отношения объекта с другими объектами;

�� определять существенные признаки объекта.

Раздел �. Клетка �� основа строения и �изнедеятельности организмов (7 часов)

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:

поступление веществ в клетку (дыхание, питание, рост, развитие и деление клетки).
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Демонстрации

Микропрепараты различных растительных тканей.

Лабораторные работы

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.

Предметные результаты обучения

Учащиеся узнают:

�� правила работы с микроскопом;

�� строение клетки;

�� химический состав клетки;

�� основные процессы жизнедеятельности клетки;

�� характерные признаки различных растительных тканей.

Учащиеся научатся:

�� определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко»,

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

�� работать с лупой и микроскопом;

�� готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся получат возможность научиться:

�� анализировать объекты под микроскопом;

�� сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и

определять их;

�� оформлять результаты лабораторной работы в тетради;

�� работать с текстом и иллюстрациями учебника.

Многообразие организмов

Раздел 3. Царство Бактерии (2 часа)

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

Раздел 4. Царство растения (11 часов)

Растения. Ботаника ⸺ наука о растениях. Методы изучения растений. Общая

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,

голосеменные, цветковые).
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Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни

человека, охрана водорослей.

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и

жизни человека.

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в

природе и жизни человека, охрана.

�ветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение

цветковых в природе и жизни человека.

Происхождение растений. Основные этапы растительного мира.

Демонстрация

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.

Лабораторные работы

1. Изучение строения водорослей;

2. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);

3. Изучение внешнего строения спороносящего хвоща;

4. Изучение внешнего строения хвои, шишек семян голосеменных растений (на

примере местных видов).

Предметные результаты обучения

Учащиеся узнают:

�� основные методы изучения растений;

�� основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;

�� особенности строения и жизнедеятельности лишайников;

�� роль растений в биосфере и жизни человека;

�� происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.

Учащиеся научатся:

�� давать общую характеристику растительного царства;

�� объяснять роль растений в биосфере;

�� давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи,

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);
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�� объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного

мира.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся научатся:

�� 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.

Раздел 5. Царство Животные (2 часа)

Общая характеристика царства животные. Многообразие животных, их связь со

средой обитания. Роль в биосфере. Охрана животных. Основные группы

животных (одноклеточные или простейшие, многоклеточные: беспозвоночные и

позвоночные животные).

Раздел 6. Царство Грибы (5 часов)

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы –

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники �� симбиотические

организмы.

Демонстрация

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик,

ржавчина, головня, спорынья).

Лабораторные работы

1. Изучение внешнего строения плодовых тел шляпочных грибов.

2. Изучение строения плесневых грибов (на примере мукора).

Предметные результаты обучения

Учащиеся узнают:

�� строение и основные процессы жизнедеятельности грибов;

�� разнообразие и распространение грибов;

�� роль грибов в природе и жизни человека.

Учащиеся научатся:



12

�� давать общую характеристику грибам;

�� отличать грибы от других живых организмов;

�� отличать съедобные грибы от ядовитых;

�� объяснять роль грибов в природе и жизни человека.

Метапредметные результаты обучения

Учащиеся получат возможность научиться:

�� работать с учебником и дидактическими материалами;

�� составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и

дополнительной литературы.

Раздел 7. Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 5 класса.

(2 часа)

Происхождение бактерий, грибов, животных и растений.

�кскурсия.

Весенние явления в жизни растений и животных.

Тематическое планирование
Биология, 5 класс (учебно-методический комплекс под редакцией В.В.

Пасечника, издательство М: Просвещение, 2019 г.)

Раздел Всего часов Из них

Контроль знаний Вид контроля

1) Введение

Живые организмы

Биология �� наука

о �ивых

организмах

5 Устные ответы, тест

�кскурсия, отчёт по

экскурсии

Текущий,

тематический

2) Клетка ��

основа

строения и

�изнедеятел

ьности

организмов

7

1. Лабораторные

работы �� 3

2. Работа со

схемами,

таблицами.

3. Демонстрация

Текущий, ВМ
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умения работы

с микроскопом

3) Царство

Бактерии

2 Устные ответы, тест Текущий,

тематический

4) Царство

Растения

11 1. Лабораторные

работы �� 5

2. Тематические

тестовые

задания по

теме «�арство

Растения»

Текущий,

тематический,

ВМ

5) Царство

Животные

2 Устные ответы, тест Текущий,

тематический

6) Царство

Грибы

5 1. Лабораторные

работы �� 2

2. Тематические

тестовые

задания по

теме «Грибы»

3. Сообщения по

теме

«Многообразие

и значение

грибов»

Текущий,

тематический,

ВМ

7) Обобщение

и

систематиза

ция знаний

по курсу

биологии 5

класса

2

�кскурсия, отчёт по

экскурсии

Текущий

Всего 34
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Поурочное планирование

Биология, 5 класс

№
урока

Раздел. Темы уроков Содер�ание учебного
предмета

Д/з

1)Введение
Биология наука о
�ивых организмах

1 Биология как наука.
Роль биологии в
познании окружающего
мира и практической
деятельности людей.

Биология как наука.
Методы изучения живых
организмов. Роль
биологии в познании
окружающего мира и
практической
деятельности людей.
Соблюдение правил
поведения в окружающей
среде. Бережное
отношение к природе.
Охрана биологических
объектов. Правила работы
в кабинете биологии, с
биологическими
приборами и
инструментами.
Свойства живых
организмов

П. 1

� Методы изучения живых
организмов. Правила
работы в кабинете
биологии, с
биологическими
приборами и
инструментами.

П. 2,3

3 Многообразие живой
природы.
�арства живых
организмов.

П. 4

4 Среды обитания живых
организмов.
�кологические факторы

П. 5
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(структурированность,
целостность, обмен
веществ, движение,
размножение, развитие,
раздражимость,
приспособленность,
наследственность и
изменчивость) их
проявление у растений,
животных, грибов и
бактерий.

и их влияние на
организмы.

5 Осенние явления в
жизни растений и
животных.
�кскурсия.

2)Клетка �� основа
строения и
�изнедеятельнос
ти организмов

6 Увеличительные
приборы и правила
работы с ними.
Лабораторная работа №
1 «Изучение устройства
увеличительных
приборов и правил
работы с ними».

Клетка – основа строения
и жизнедеятельности
организмов. История
изучения клетки. Методы
изучения клетки.
Строение и
жизнедеятельность
клетки. Понятие «ткань».
Растительная клетка.
Разнообразие
растительных клеток.

П. 6

7 Строение и
жизнедеятельность
клетки
Лабораторная работа №
2 «Изучение клеток и
тканей растений на
готовых
микропрепаратах и их
описание».

П. 8

8 Приготовление
микропрепаратов
кожицы лука
Лабораторная работа №
3 «Приготовление
микропрепаратов
растительных клеток и
рассматривание их под
микроскопом».

П. 8

9 Химический состав П. 7
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клетки
10 Жизнедеятельность

клетки (питание,
дыхание, рост, развитие)

П. 9

11 Деление клетки. П. 9
1� Обобщение и

систематизация по теме
«Клетка �� основа
строения и
жизнедеятельности
организма».

⸺

3)Царство
Бактерии

13 Бактерии, их строение и
жизнедеятельность.

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

П. 10

14 Роль бактерий в природе
и жизни человека. Меры
профилактики
заболеваний,
вызываемых
бактериями.

П. 11

4)Царство
Растения

15 Ботаника �� наука о
растениях.
Характеристика царства
Растения.

Ботаника �� наука о
растениях. Классификация
растений. Органы
растений. Вегетативные и
генеративные. Жизненные
формы растений.
Водоросли – низшие
растения. Многообразие
водорослей. Высшие
споровые растения (мхи,
папоротники, хвощи,
плауны), отличительные
особенности и
многообразие. Отдел
Голосеменные,
отличительные
особенности и
многообразие. Отдел

П. 12

16 Водоросли �� низшие
растения (среда
обитания, строение,
место обитания).
Лабораторная работа №
4 «Изучение внешнего
строения водорослей».

П. 13

17 Многообразие
водорослей.

П. 14

18 Роль водорослей в
природе и жизни
человека. Охрана
водорослей.

П. 15

19 Высшие споровые П. 16
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Покрытосеменные
(�ветковые),
отличительные
особенности. Меры
профилактики
заболеваний, вызываемых
растениями.

растения.
�0 Мхи, отличительные

особенности и
многообразие.
Лабораторная работа №
5 «Изучение внешнего
строения мхов (на
местных видах)».

П. 17

�1 Папоротники, хвощи,
плауны ��
отличительные
особенности и
многообразие.
Лабораторная работа №
6 «Изучение внешнего
строения спороносящего
хвоща».

П. 18

�� Отдел Голосеменные,
отличительные
особенности и
многообразие.
Лабораторная работа №
7 «Изучение внешнего
строения хвои, шишек
семян голосеменных
растений (на примере
местных видов)».

П. 19

�3 Разнообразие хвойных
растений.

П. 20

�4 Покрытосеменные
растения.
Лабораторная работа №
8 «Изучение внешнего
строения хвои, шишек
семян голосеменных
растений (на примере
местных видов)».

П. 21

�5 Обобщение и
систематизация по теме
«�арство растения».

��



18

5)Царство
Животные

�6 Характеристика царства
Животные.

Общее знакомство с
животными.
Многообразие и
классификация животных.
Значение животных в
природе и жизни
человека.

П. 22

�7 Разнообразие царства
Животные.

П. 22

6)Царство Грибы
�8 Общая характеристика

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

П. 23

�9

30

Шляпочные грибы
Лабораторная работа №
9 «Распознавание
съедобных и ядовитых
грибов»

Плесневые грибы и
дрожжи
Лабораторная работа №
10 «Изучение съедобных
и ядовитых грибов».

П. 24

П. 24

31 Грибы �� паразиты
растений, животных и
человека.

П. 25

3� Лишайники ��
симбиотические
организмы.

П. 26

7. Обобщение и
систематизация знаний
по курсу биологии 5
класса

33 �кскурсия «Весенние
явления в жизни
растений и животных»

Отчёт по
экскурсии
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34 Происхождение
бактерий, грибов,
животных и растений.
Обобщение и
систематизация знаний
по курсу биологии 5
класса.

П. 27

Тематическое планирование учебного материала 7 класс

УМК «Сферы»: «Биология. Разнообразие живых организмов» учебник для 7 класса
общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Сухорукова, В.С.
Кучменко, И.Я. Колесникова. Москва, «Просвещение», 2014 год.

№
урока Что пройдено на уроке

Лабораторные и
практические работы,

экскурсии

Домашнее
задание

I четверть
Тема 1 Растения – производители органического вещества (13 часов)
1 Классификация Растений.

Водоросли – низшие растения.
Многообразие водорослей.

Лабораторная работа №1
«Изучение строения
водорослей»

§9, 10

2 Высшие споровые растения (мхи,
папоротники, хвощи, плауны),
отличительные особенности и
многообразие. Отдел Моховидные.

Лабораторная работа №2
«Изучение внешнего
строения мхов» (на местных
видах).

§12, 13

3 Отделы Папоротниковидные,
Хвощевидные, Плауновидные.

Лабораторная работа №3
«Изучение внешнего
строения папоротника»

§15

4 Отдел Голосеменные,
отличительные особенности и
многообразие.

Лабораторная работа №4
«Изучение внешнего
строения хвои, шишек и
семян голосеменных
растений»

§17

5 Отдел Покрытосеменные или
�ветковые, отличительные
особенности.

Лабораторная работа №5
«Изучение внешнего
строения покрытосеменных
растений»

§19

6 Классы Однодольные и
Двудольные.

Лабораторная работа №6
«Определение признаков
класса в строении растений»

§19, записи

7 Класс Двудольные, семейство
Крестоцветные.

Лабораторная работа №7
«Определение признаков
растений семейства
Крестоцветные»

§20

8 Класс Двудольные. Семейство Практическая работа №1 §21
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Бобовые. «Определение семейства
Бобовые» (с
использованием
справочников и
определителей)

II четверть
9 Класс Двудольные. Семейство

Пасленовые.
§22

10 Класс Однодольные. Семейство
Лилейные.

Лабораторная работа №8
«Определение признаков
растений семейства
Лилейные»

§23

11 Класс Однодольные. Семейство
Злаки.

§24

12 Роль покрытосеменных в развитии
земледелия. Важнейшие
сельскохозяйственные культуры.

Практическая работа №2
«Распознание важнейших
сельскохозяйственных
культур»

§25

13 Обобщение и систематизация
знаний по теме «Растения –
производители органического
вещества. Многообразие цветковых
растений. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых
растениями. Охрана растительного
мира. Усложнение растений в
процессе эволюции».

Практическая работа №3
«Распространение растений
разных отделов»

Стр. 28-64

Тема � Животные – потребители органического вещества (17 часов)
14 �арство Животные. Общее

знакомство с животными.
Многообразие и классификация
животных.

§26

15 Подцарство Одноклеточные
животные или Простейшие. 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 №9
«Изучение строения и
передвижения
одноклеточных животных»

§27

16 Подцарство Многоклеточные
животные. Тип
Кишечнополостные. Общая
характеристика типа
Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение
кишечнополостных. Значение

§28, 29
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кишечнополостных в природе и
жизни человека.
III четверть

17 Типы червей. Тип Плоские черви,
общая характеристика.

§30

18 Тип Круглые черви, общая
характеристика. Паразитические
плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных
паразитическими червями. Меры
профилактики заражения.

§31

19 Тип Кольчатые черви, общая
характеристика. Значение
дождевых червей в
почвообразовании. Происхождение
червей.

Лабораторная работа №10
«Изучение внешнего
строения дождевого червя,
наблюдение за его
передвижением и
реакциями на раздражения»

§32

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

Лабораторная работа №11
«Изучение строения
раковин моллюсков»

§33

21 Тип Членистоногие. Общая
характеристика типа
Членистоногие. Среды жизни.
Происхождение членистоногих.
Охрана членистоногих. Класс
Ракообразные. Особенности
строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в
природе и жизни человека.

§34, 35

22 Класс Паукообразные.
Особенности строения и
жизнедеятельности паукообразных,
их значение в природе и жизни
человека. Клещи – переносчики
возбудителей заболеваний
животных и человека. Меры
профилактики.

§36

23 Класс Насекомые. Особенности
строения и жизнедеятельности
насекомых. Поведение насекомых,
инстинкты. Значение насекомых в
природе и сельскохозяйственной
деятельности человека. Насекомые-
вредители. Меры по сокращению
численности насекомых-
вредителей. Насекомые,
снижающие численность
вредителей растений. Насекомые-

Лабораторная Работа №12
«Изучение внешнего
строения насекомого»

§37
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переносчики возбудителей и
паразиты человека и домашних
животных. Одомашненные
насекомые: медоносная пчела и
тутовый шелкопряд.

24 Тип Хордовые. Общая
характеристика типа Хордовых.
Подтип Бесчерепные. Ланцетник

§38

25 Подтип Черепные или
Позвоночные. Общая
характеристика надкласса Рыбы.
Места обитания и внешнее
строение рыб. Особенности
внутреннего строения и процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с
водным образом жизни.
Размножение, развитие, миграция
рыб в природе. Основные
систематические группы рыб.
Значение рыб в природе и жизни
человека. Рыбоводство и охрана
рыбных запасов.

Лабораторная работа №13
«Изучение внешнего
строения и передвижения
рыб»

§39-41

26 Класс Земноводные. Общая
характеристика класса
Земноводные. Места обитания и
распространения земноводных.
Особенности внешнего строения в
связи с образом жизни.
Размножение и развитие
земноводных. Происхождение
земноводных. Многообразие
современных земноводных и их
охрана. Значение земноводных в
природе и жизни человека.

§42

IV четверть
27 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.

§43

28 Класс Птицы. Общая
характеристика класса Птицы.
Места обитания и особенности
внешнего строения птиц.
Особенности внутреннего строения

Лабораторная работа №14
«Изучение внешнего
строения и перьевого
покрова птиц»

§44, 45, 48
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и жизнедеятельности птиц.
Размножение и развитие птиц.
Сезонные явления в жизни птиц.
�кологические группы птиц.
Происхождение птиц. Значение
птиц в природе и жизни человека.
Охрана птиц. Птицеводство.
Домашние птицы, приемы
выращивания и ухода за птицами.

29 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. Млекопитающие-
переносчики возбудителей опасных
заболеваний. Меры борьбы с
грызунами. Меры
предосторожности и первая
помощь при укусах животных.
�кологические группы
млекопитающих. Сезонные явления
в жизни млекопитающих.
Происхождение и значение
млекопитающих. Охрана
млекопитающих. Важнейшие
породы домашних
млекопитающих. Приемы
выращивания и ухода за
домашними млекопитающими.

Лабораторная работа №15
«Изучение внешнего
строения, скелета и зубной
системы млекопитающих»

§46-48

30 Многообразие птиц и
млекопитающих родного края.

�кскурсия «Разнообразие
птиц и млекопитающих
местности проживания»
�кскурсия «Разнообразие и
роль членистоногих в
природе родного края»

§48

Тема 3 Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники (4
часа)

31 �арство Бактерии. Бактерии, их
строение и жизнедеятельность.
Роль бактерий в природе и жизни
человека. Меры профилактики
заболеваний, вызываемых
бактериями. Значение работ Р.

§49
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Коха, Л. Пастера.
32 �арство Грибы. Отличительные

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

Лабораторная работа №16
«Изучение строения
плесневых грибов»
Практическая Работа №4
«Определение съедобных и
ядовитых грибов»

§50-51

33 Лишайники, их роль в природе и
жизни человека.

§52

34 Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, бережное
отношение к биологическим
объектам, их охрана.

�кскурсия «Многообразие
животных»

Сообщения

Тематическое (поурочное)

планирование учебного материала 8 класс (ФГОС)

№
урока Что пройдено на уроке Лабораторные и

практические работы
Домашнее
задание

I четверть
Введение в науки о человеке (� часа)

1 Значение знаний об особенностях
строения и жизнедеятельности
организма человека для самопознания и
сохранения здоровья. Комплекс наук,
изучающих организм человека.
Научные методы изучения
человеческого организма (наблюдение,
измерения, эксперимент).

§ 1

2 Место человека в системе животного
мира. Сходства и отличия человека и
животных. Особенности человека как
социального существа. Происхождение
современного человека. Расы.

§2,
сообщения

Общие свойства организма человека (5 часов)
3 Клетка – основа строения,

жизнедеятельности и развития
организмов.

§3

4 Строение, химический состав,
жизненные свойства клетки.

§4

5 Ткани, органы и системы органов
организма человека, их строение и
функции.

Практическая работа №1
«Выявление
особенностей строения
клеток разных тканей».

§10

6 Организм человека как биосистема. Практическая работа №2
«Распознание на

§10, записи
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таблицах органов и
систем органов
человека».

7 Внутренняя среда организма (кровь,
лимфа, тканевая жидкость).

§13

Нейрогуморальная регуляция функций организма (9 часов)
8 Регуляция функций организма, способы

регуляции. Механизмы регуляции
функций.

§12, записи

9 Нервная система. Характеристика
нервной системы: центральная и
периферическая, соматическая и
вегетативная. Нервы, нервные волокна
и нервные узлы.

§11, 52,
записи

10 Рефлекторный принцип работы нервной
системы. Рефлекторная дуга.

§12

11 Спинной мозг. §49
12 Головной мозг. Большие полушария

головного мозга. Особенности развития
головного мозга человека и его
функциональная асимметрия.

Практическая работа №3
«Изучение строения
головного мозга».

§50, 51,
таблица

13 Нарушения деятельности нервной
системы и их предупреждение.

Сообщения

14 Железы и их классификация.
�ндокринная система. Гормоны, их
роль в регуляции физиологических
функций организма.

§53

15 Железы внутренней секреции: гипофиз,
эпифиз, щитовидная железа,
надпочечники. Железы смешанной
секреции: поджелудочная и половые
железы. Регуляция функций
эндокринных желез.

§54

16 Обобщенный урок по теме
«Нейрогуморальная регуляция функций
организма».

Повторение
материала

Опора и дви�ение (7 часов)
17 Опорно-двигательная система: состав,

строение, функции. Кость: состав,
строение, рост. Соединение костей.

Практическая работа №4
«Выявление
особенностей строения
позвонков».

§16

II четверть
18 Скелет человека. Самонаблюдение: 1.

Определение гибкости
позвоночника.

§17, 18,
таблица

19 Особенности скелета человека,
связанные с прямохождением и
трудовой деятельностью. Влияние
факторов окружающей среды и образа
жизни на развитие скелета.

Записи



26

20 Мышцы и их функции. §19, 20
21 Значение физических упражнений для

правильного формирования скелета и
мышц. Гиподинамия.

Сообщения

22 Профилактика травматизма. Первая
помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата.

§21,
таблица

23 Предупреждение плоскостопия и
искривления позвоночника. Обобщение
материала по теме «Опора и движение».

Практическая работа №5
«Выявление нарушения
осанки и наличия
плоскостопия».

Повторение
материала

Кровь и кровообращение (8 часов)
24 Функции крови и лимфы. Поддержание

постоянства внутренней среды.
Гомеостаз. Состав крови. Форменные
элементы крови: эритроциты,
лейкоциты, тромбоциты.

Практическая работа №6
«Сравнение
микроскопического
строения крови человека
и лягушки».

§13

25 Группы крови. Резус-фактор.
Переливание крови. Свертываемость
крови.

§15

26 Лейкоциты, их роль в защите
организма. Иммунитет, факторы,
влияющие на иммунитет. Значение
работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в
области иммунитета. Роль прививок в
борьбе с инфекционными
заболеваниями.

§14, 15

27 Кровеносная и лимфатическая системы:
состав, строение, функции. Строение
сосудов. Движение крови по сосудам.
Движение лимфы по сосудам.

§22, 27

28 Строение сердца. §22, 23
29 Сердечный цикл. Пульс. Давление

крови
Практическая работа №7
«Подсчет пульса в
разных условиях»,
«Измерение
артериального давления».

§24

30 Гигиена сердечно-сосудистой системы.
Профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний.

§25

31 Кровотечение. Виды кровотечений,
приемы оказания первой помощи при
кровотечениях.

§26

Дыхание (4 часа)
32 Дыхательная система: состав, строение,

функции. �тапы дыхания.
§28

III четверть
33 Легочные объемы. Газообмен в легких

и тканях. Регуляция дыхания.
Практическая работа №8
«Измерение жизненной
емкости легких.

§29, 30
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Дыхательные движения».
34 Гигиена дыхания. Чистота

атмосферного воздуха как фактор
здоровья. Вред табакокурения.
Предупреждение распространения
инфекционных заболеваний и
соблюдение мер профилактики для
защиты собственного организма.
Первая помощь приостановке дыхания,
спасение утопающего, отравления
газом.

§31

35 Обобщающий урок по темам «Кровь и
кровообращение» и «Дыхание».

Повторение
материала

Пищеварение (5 часов)
36 Питание. Пищеварение.

Пищеварительная система: состав,
строение, функции. Ферменты. Роль
ферментов в пищеварении.

§32, 33,
таблица

37 Обработка пищи в ротовой полости.
Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные
железы. Глотание.

Лабораторная работа №1
«Изучение действия
слюны на крахмал».

§34

38 Пищеварение в желудке. Желудочный
сок. Аппетит. Пищеварение в тонком
кишечнике. Вклад Павлова И.П. в
изучение пищеварения.

Лабораторная работа №2
«Изучение действия
желудочного сока на
белки».

§35, 37

39 Роль печени и поджелудочной железы в
пищеварении. Всасывание питательных
веществ. Особенности пищеварения в
толстом кишечнике.

§36

40 Гигиена питания, предотвращение
желудочно-кишечных заболеваний.
Профилактика отравлений и гепатита.

§41

Обмен веществ и энергии (7 часов)
41 Обмен веществ и превращение энергии.

Две стороны обмена веществ и энергии.
§32, записи

42 Обмен органических и неорганических
веществ.

§38

43 Витамины. Проявление
гиповитаминозов и авитаминозов, и
меры их предупреждения.

§39,
таблица

44 �нергетический обмен и питание.
Пищевые рационы. Норма питания.
Регуляция обмена веществ.

Практическая работа №9
«Определение норм
рационального питания».

§40

45 Поддержание температуры тела.
Терморегуляция при разных условиях
среды.

Сообщения

46 Покров тела. Уход за кожей, волосами,
ногтями.

§43, 44

47 Роль кожи в процессах терморегуляции.
Закаливание. Приемы оказания первой

§45
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помощи при травмах, ожогах,
обморожениях и их профилактика
Выделение (� часа)

48 Мочевыделительная система: состав,
строение, функции. Процесс
образования и выделения мочи, его
регуляция.

§42

49 Заболевания органов
мочевыделительной системы и их
предупреждение. Мочеполовые
инфекции, меры их предупреждения
для сохранения здоровья.

§42

Размно�ение и развитие (3 часа)
50 Половая система: состав, строение,

функции.
§46

51 Оплодотворение и внутриутробное
развитие. Роды. Рост и развитие
ребенка. Половое созревание.

§46, 47

52 Наследование признаков у человека.
Наследственные болезни, их причины и
предупреждение. Роль генетических
знаний в планировании семьи. Забота о
репродуктивном здоровье. Инфекция,
передающаяся половым путем и их
профилактика. ВИЧ, профилактика
СПИДа.

§7, 48

IV четверть
Сенсорные системы (анализаторы) (6 часов)

53 Органы чувств и их значение в жизни
человека. Сенсорные системы, их
строение и функции.

§55

54 Глаз и зрение. Оптическая система глаз.
Сетчатка. Зрительные рецепторы:
палочки и колбочки.

Практическая работа
№10 «Изучение строения
и работы органов
зрения».

§56

55 Нарушения зрения и их
предупреждение.

§59

56 Ухо и слух. Строение и функции органа
слуха. Гигиена слуха.

§57

57 Органы равновесия, мышечного
чувства, осязания, обоняния и вкуса.
Взаимодействие сенсорных систем.

§58

58 Влияние экологических факторов на
органы чувств.

Сообщения

Высшая нервная деятельность (7 часов)
59 Психология поведения человека.

Высшая нервная деятельность человека.
Работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
А.А. Ухтомского, П.К. Анохина

Сообщения

60 Безусловные и условные рефлексы, их Сообщения,
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значение. Познавательная деятельность
мозга.

записи

61 Память, эмоции, речь, мышление. Сообщения
62 Сон и бодрствование. Значение сна.

Предупреждение нарушений сна.
Сообщения

63 Особенности психики человека:
осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, способность к
накоплению и передаче из поколения в
поколение информации.

Сообщения

64 Индивидуальные особенности
личности: способности, темперамент,
характер, одаренность. �ели и мотивы
деятельности.

Сообщения

65 Значение интеллектуальных,
творческих и эстетических
потребностей. Роль обучения и
воспитания в развитии психики и
поведения человека.

Сообщения

Здоровье человека и его охрана (3 часа)
66 Здоровье человека. Соблюдение

санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг,
закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание. Влияние
физических упражнение на органы и
системы органов. Защитно-
приспособительная реакция организма.

§9,
сообщение

67 Факторы, нарушающие здоровье
(Гиподинамия, курение, употребление
алкоголя, несбалансированное питание,
стресс). Человек и окружающая среда.
Значение окружающей среды как
источника веществ и энергии.
Социальная и природная среда,
адаптации к ним. Краткая
характеристика основных форм труда.
Рациональная организация труда и
отдыха.

§8,
сообщения

68 Соблюдение правил поведения в
окружающей среде, в опасных и
чрезвычайных ситуациях как основа
безопасности собственной жизни.
Зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды.
Культуры отношения к собственному
здоровью и здоровью окружающих.

§2,
сообщения
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Тематическое (поурочное) планирование учебного материала 9 класс

№
урока Тема урока Основное содержание Предметный результат

Лабораторные,
практические,

контрольные работы
Тема 1. Здоровье человека и его охрана (2 часа)

1 Человек и окружающая
среда. Значение
окружающей среды как
источника веществ и
энергии. Социальная и
природная среда, адаптация
к ним. Краткая
характеристика основных
форм труда. Рациональная
организация труда и
отдыха.

Природная среда,
социальная среда,
стресс, дистресс,
труд, формы труда,
отдых, релаксация.

Называть виды стресса и
стрессоров, стадии дистресса,
меры по профилактике стресса;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать стресс как общую
реакцию организма в ответ на
влияние стрессоров;
Сравнивать стадии стресса;
Прогнозировать последствия
действия экстремальных
факторов на стадии истощения;
Использовать метод
релаксации для преодоления
дистресса;
Пользоваться различными
источниками информации.

2 Соблюдение правил
поведения в окружающей
среде, в опасных и
чрезвычайных ситуациях,
как основа безопасности
собственной жизни.
Зависимость здоровья
человека от состояния
окружающей среды.

Чрезвычайная
ситуация,
безопасность
жизнедеятельности

Приводить примеры
чрезвычайных ситуаций
природного и технического
происхождения;
Называть правила безопасного
поведения в случае
чрезвычайных ситуаций;
Уметь следовать правилам
безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях.

Практическая работа
№1 «Анализ
поведения людей в
различных
чрезвычайных
ситуациях»

Тема 2. Биология как наука (2 часа)
3 Основные признаки

живого. Уровни
организации живой
природы. Живые
природные объекты как
система. Классификация
живых природных
объектов. Науки,
изучающие живые
системы.

Система, живые
системы (биосистемы),
экосистемы, элемент,
свойства живых
систем,
социальная экология,
эволюционное учение,
антропология,
генетика, селекция.

Называть живые системы и
экосистемы, иллюстрировать их
примерами;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать свойства живых
систем и экосистем;
Обосновывать значение наук,
изучающих природные системы;
Устанавливать и объяснять
иерархию природных систем;
Использовать различные
источники информации, в том
числе ресурсы электронного
приложения, для подготовки
сообщений.

4 Научные методы изучения, Наблюдение, Называть ведущие методы
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применяемые в биологии:
наблюдение, описание,
эксперимент. Гипотеза,
модель, теория, их
значение и использование в
повседневной жизни.
Биологические науки. Роль
биологии в формировании
естественнонаучной
картины мира.

эксперимент,
моделирование, факт,
гипотеза, теория,
закономерности
научного познания.

биологического познания,
структурные компоненты
научных знаний и выполняемые
ими функции;
Определять понятия по теме
урока;
Понимать основные
закономерности развития
научного познания;
Сравнивать наблюдение и
эксперимент;
Уметь работать с различными
источниками информации.

Тема 3. Клетка (17 часов)
5 Клеточная теория.

Клеточное строение
организмов как
доказательство их родства,
единства живой природы.

Шлейден, Шванн,
Вихров, положение
клеточной теории.

Называть основные положения
клеточной теории;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать вклад ученых в
формирование клеточной
теории.

6 Особенности химического
состава организма и
клетки: неорганические
вещества, их роль в
организме.

Воды, минеральные
соли, соли
растворимые и
нерастворимые.

Называть химические
вещества, входящие в состав
клетки (организма);
Определять понятия по теме
урока;
Понимать роль воды и
минеральных солей;
Использовать различные
источники информации.

7 Особенности химического
состава организма и
клетки: органические
вещества, их роль в
организме. Углеводы и
липиды, их функции.

Органические
вещества, углеводы,
моносахариды,
полисахариды,
липиды, жиры, воск.

Называть органические и
неорганические вещества,
входящие в состав клетки
(организма);
Определять принадлежность
веществ к определенной
группы;
Понимать роль углеводов и
липидов;
Использовать различные
источники информации.

8 Особенности химического
состава организма и
клетки: органические
вещества, их роль в
организме. Белки, их
функции.

Белок, пептид,
аминокислота,
денатурация,
структура белка.

Называть органические и
неорганические вещества,
входящие в состав клетки
(организма);
Определять принадлежность
веществ к определенной группе;
Понимать особенности
строения и роль белков в клетке;
Использовать различные
источники информации.
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9 Особенности химического
состава организма и
клетки: органические
вещества, их роль в
организме. Нуклеиновые
кислоты, АТФ, витамины,
их роль в клетке.

ДНК, РНК, нуклеотид,
АТФ, витамин.

Называть органические и
неорганические вещества,
входящие в состав клетки
(организма);
Определять принадлежность
веществ к определенной группе;
Понимать роль нуклеиновых
кислот, АТФ и витаминов в
клетке;
Использовать различные
источники информации.

10 Строение клетки:
клеточная оболочка,
плазматическая мембрана.

Клетка, оболочка,
мембрана, органоиды,
ядро.

Называть структурные
компоненты клетки;
Определять принадлежность
клеточных структур к
определенной группе;
Использовать различные
источники информации.

Тест по теме
«Химический состав
клетки, организма».

11 Строение клетки:
цитоплазма, органоиды.

�итоплазма, цитозоль,
цитоскелет,
органоиды, группы
органоидов.

Называть компоненты
цитоплазмы;
Определять роль составных
компонентов цитоплазмы в
жизни клетки;
Использовать различные
источники информации

12 Строение клетки: ядро.
Хромосомы и гены.

Ядро, ядрышко,
хроматин, хромосомы,
гены.

Называть компоненты ядра;
Определять роль составных
компонентов ядра в жизни
клетки;
Использовать различные
источники информации.

13 Многообразие клеток:
сравнение строения клеток
растений и животных.

Разнообразие клеток
растений, животных,
грибов.

Выявлять черты сходства и
различия в строении клеток;
Использовать увеличивающую
технику для получения
информации;
Анализировать полученную
информацию, преобразовывать
ее.

Лабораторная работа
№1 «Изучение клеток
растений и животных
на готовых
микропрепаратах».

14 Многообразие клеток:
сравнение строения клеток
прокариот и эукариот.

Клетки прокариот и
эукариот.

Выявлять черты сходства и
различия строения клеток;
Использовать различные
источники информации по
заданному алгоритму;
Анализировать полученную
информацию, преобразовывать
ее

15 Клеточные и неклеточные
формы жизни. Вирусы.

Вирусы, грипп. ВИЧ,
неклеточные формы
жизни.

Называть представителей
клеточных и неклеточных форм
жизни;
Определять признаки живой

Контрольная работа
№1 по теме
«Строение клетки».
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материи у вирусов;
Сравнивать клеточные и
неклеточные формы жизни.

16 Одноклеточные и
многоклеточные
организмы.

Называть представителей
одноклеточных и
многоклеточных форм жизни;
Определять принадлежать к
определенному царству по
признакам клеточного строения;
Выявлять преимущества и
недостатки многоклеточных.

17 Обмен веществ и
превращения энергии –
признак живых организмов.

Метаболизм,
ассимиляция,
диссимиляция,
взаимосвязь процессов
обмена веществ.

Определять понятия по теме
урока;
Понимать роль обмена веществ
в жизни организма;
Использовать различные
источники информации.

18 Питание, дыхание,
транспорт веществ,
удаление продуктов
обмена, координация и
регуляция функций,
движение и опора у
растений и животных.

Питание, дыхание,
транспорт веществ,
выделение, регуляция,
движение.

Называть примеры процессов,
характерных для растений и
животных;
Определять понятия по теме
урока;
Использовать различные
источники информации.

Практическая работа
№2 «Описание
процессов
жизнедеятельности у
растений и
животных».

19 �нергетический обмен. Диссимиляция,
подготовленный этап,
бескислородный этап,
клеточное дыхание.

Называть этапы
энергетического обмена и роль
процессов, происходящих на
каждом их них;
Сравнивать энергетический
выход анаэробного и аэробного
обмена веществ

20 Фотосинтез и хемосинтез и
их роль в природе.

Фотосинтез,
хемосинтез,
хлорофилл,
хлоропласты,
хемобактерии.

Определять понятия по теме
урока;
Сравнивать фотосинтез и
хемосинтез;
Выявлять космическую роль
процесса фотосинтеза.

21 Пластический обмен.
Синтез белков.

Ассимиляция,
транскрипция,
трансляция.

Определять понятия по теме
урока;
Называть этапы биосинтеза
белка;
Выявлять роль факторов
окружающей среды, влияющих
на биосинтез белка.

22 Деление клетки – основа
роста и развития
организма. Митоз.

Митоз, интерфаза,
профаза, метафаза,
анафаза, телофаза.

Называть и описывать
процессы интерфазы и фазы и
митоза;
Определять понятия по теме
урока;
Объяснять роль митоза в жизни
организма.
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Тема 4. Организм (16 часов)
23 Организм – целостная

саморегулирующаяся
система.

Принцип
саморегуляции,
потребности, сигналы,
нервная и гуморальная
регуляция, условные и
безусловные
рефлексы, гомеостаз.

Называть и описывать
свойства организм как
биосистемы;
Определять понятия по теме
урока;
Объяснять сущность
процессов, лежащих в основе
поведения организма;
Обосновывать взаимосвязь
организма с внешней средой,
процессы саморегуляции
организма;
Делать выводы об организме
как целостной живой системе.

Самостоятельная
работа по теме
«Обмен веществ».

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

Рост, развитие,
размножение, формы
размножения.

Называть виды размножения и
лежащие в их основе процессы;
Определять понятия по теме
урока;
Сравнивать виды
размножения, оплодотворения.

25 Развитие половых клеток.
Мейоз. Половые клетки.

Мейоз, гаметы, споры. Определять понятия по теме
урока;
Сравнивать митоз и мейоз,
первое и второе деление мейоза.

26 Оплодотворение.
Индивидуальное развитие
организма: эмбриональный
период.

Оплодотворение:
двойное, наружное,
внутреннее.
Онтогенез.

Описывать этапы
эмбрионального развития;
Сравнивать эмбриональный
период животных и цветковых
растений.

27 Индивидуальное развитие
организма:
постэмбриональный
период.

Онтогенез, зачатие,
половые хромосомы,
хромосомные
определение пола,
возрастные периоды
развития человека.

Определять понятия по теме
урока;
Описывать особенности
различных возрастных периодов
на примере человека;
Сравнивать типы
постэмбрионального развития.

28 Наследственность и
изменчивость – свойства
организмов. Генетика –
наука наследственности
организмов.

Наследственность,
изменчивость, ген,
генетика, генотип,
фенотип; аллельные,
доминантные и
рецессивные гены;
гомозиготный и
гетерозиготный
организм.

Определять понятия по теме
урока, наследственность и
изменчивость как общие
свойства организмов;
Объяснять наследственность
признаков организма;
Применять генетическую
символику при составлении
схем наследственности.

29 Моногибридное
скрещивание.

Гибрид, первый и
второй законы
Менделя.

Описывать механизм передачи
наследственной информации,
роль ДНК, хромосом в этом
процессе;
Объяснять наследование
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признаков организма;
Применять генетическую
символику при составлении
схем наследования.

30 Решение задач на
моногибридное
скрещивание.

Анализирующее
скрещивание, полное и
неполное
доминирование
признаков.

Описывать механизм передачи
наследственной информации,
роль ДНК, хромосом в этом
процессе;
Объяснять наследование
признаков организма;
Применять генетическую
символику при составлении
схем наследования.

31 Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя.

Решетка Пеннета,
закон независимого
наследования
признаков.

Описывать механизм передачи
наследственной информации,
роль ДНК, хромосом в этом
процессе;
Объяснять наследование
признаков организма;
Применять генетическую
символику при составлении
схем исследования.

Самостоятельная
работа «Решение
задач на
моногибридное
скрещивание».

32 Сцепленное наследование
признаков.

Закон Моргана,
правило Моргана.

Описывать механизм передачи
наследственной информации,
роль ДНК, хромосом в этом
процессе;
Объяснять наследование
признаков организма;
Применять генетическую
символику при составлении
схем исследования.

33 Генетика пола.
Наследование признаков
сцепленное с полом.

Половые хромосомы,
аутосомы, гены
сцепленные с полом.

Описывать механизм передачи
наследственной информации,
роль ДНК, хромосом в этом
процессе;
Объяснять наследование
признаков организма;
Применять генетическую
символику при составлении
схем исследования.

34 Наследственная и
ненаследственная
изменчивость.

Изменчивость
ненаследственная,
онтогенетическая,
модификации,
наследственная,
комбинативная,
мутационная.

Сравнивать наследственную и
ненаследственную
изменчивость;
Выявлять примеры
наследственной и
ненаследственной
изменчивости;
Классифицировать виды
ненаследственной и
наследственной изменчивости.

Биологический
диктант по теме
«Генетика».

35 Модификационная Выявлять примеры и причины Практическая работа



36

изменчивость. модификационной
изменчивости при выполнении
лабораторной работы;
Делать выводы на основе
проведенных исследований.

№2 «Выявление
изменчивости у
организмов».

36 Закономерности
наследственной
изменчивости.

Изменчивость:
комбинативная,
мутационная;
мутации: полезные,
нейтральные, вредные,
половые и
соматические, генные
(точковые),
хромосомные;
мутагены: физические,
химические,
биологоческие.

Называть виды изменчивости и
иллюстрировать их
примерами, виды
наследственной изменчивости,
основные виды мутагенов и
иллюстрировать их примерами;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать механизм
возникновения комбинативной и
мутационной изменчивости;
Оценивать результаты
действий искусственных
мутагенов.

37 Приспособленность
организмов к условиям
среды.

Адаптация: активная,
пассивная; состояние
покоя (скрытой
жизни), анабиоз,
оцепенение, спячка.

Называть виды активной и
пассивной адаптации и
иллюстрировать их
примерами;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать сущность
адаптации разных типов;
Сравнивать разные типы
адаптивный приспособлений
организмов к действию
факторов внешней среды;
Обосновывать значение
различных адаптаций для
организмов.

Тема 5. Вид (13 часов)
38 Вид, признаки вида. Вид

как основная
систематическая категория
живого.

Вид, биосоциальный
вид; категории вида:
морфологический,
географический,
экологический,
физиологический,
биохимический,
этологический,
генетический; ареал:
сплошной,
прерывистый.

Называть и описывать
критерии вида;
Сравнивать и
классифицировать особей
близких видов, используя
знания о видовых критериях;
Обосновывать важность
генетического критерия,
биологическую и социальную
сущность человека;
Объяснять почему только по
совокупности критериев можно
говорить о принадлежности
организма к тому или иному
виду.

Контрольная работа
по теме
«Изменчивость».

39 Популяция как форма Популяция, подвид, Называть структурные
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существования вида в
природе. Демографические
показатели.

синантропные виды,
семья, стая, стадо,
колония.

компоненты вида (популяции и
подвиды);
Определять понятия по теме
урока, вид и популяцию как
целостные биосистемы;
Описывать различные формы
взаимосвязей особей в
популяции;
Сравнивать популяцию,
подвид и вид;
Объяснять влияние
рождаемости, смертности,
плодовитости на численность и
плотность популяции;
Устанавливать причины
динамики численности
популяции.

40 Динамика и саморегуляция
численности популяции.

Емкость среды,
самоизреживание,
демографические
процессы.

Называть и описывать
основные способы регуляции
популяции;
Определять понятия по теме
урока;
Устанавливать связь роста
численности человечества с
возрастанием емкости его среды
обитания;
Работать с различными
информационными источниками
для подготовки сообщений о
демографических проблемах.

41 Ч. Дарвин –
основоположник учения об
эволюции.

Движущие силы
эволюции:
наследственность,
изменчивость, борьба
за существование,
естественный отбор;
результаты эволюции:
приспособленность
организмов,
видообразование.

Называть ведущую идею
учения Ч. Дарвина;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать предпосылки
возникновения и основные
положения эволюционного
учения;
Объяснять результаты
эволюции в позиции знания о ее
движущих силах;
Работать с различными
источниками информации для
подготовки учебного проекта о
жизнедеятельности Ч. Дарвина.

42 Синтетическая теория
эволюции. Популяция как
единица эволюции.

Генофонд, генный
поток.

Называть и описывать
факторы эволюции с позиций
синтетической теории
эволюции;
Определять понятия по теме
урока;
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Устанавливать взаимосвязь
между факторами эволюции;
Обосновывать значение
популяции как единицы
эволюции.

43 Основные движущие силы
эволюции в природе:
борьба за существование.

Формы борьбы за
существование:
внутривидовая,
межвидовая, борьба с
неблагоприятными
условиями.

Называть причины и формы
борьбы за существование;
Объяснять роль борьбы за
существование в процессе
эволюции;
Приводить примеры
различных форм борьбы за
существование.

44 Основные движущие силы
эволюции в природе:
естественный отбор.
Формы естественного
отбора. Изоляция – фактор
эволюции.

Механизм
естественного отбора,
формы отбора:
движущая,
стабилизирующая.

Называть причины и формы
естественного отбора;
Определять понятия по теме
урока;
Объяснять роль естественного
отбора в процессе эволюции;
Приводить примеры
различных форм естественного
отбора.

Самостоятельная
работа по теме
«Борьба за
существование».

45 Результаты эволюции:
многообразие видов,
приспособленность
организмов к среде
обитания и усложнение
организмов.

Результаты эволюции. Называть результаты
эволюции, виды
приспособлений организмов к
среде обитания и
иллюстрировать их
примерами;
Определять понятия по теме.

46 Приспособленность
организмов к среде
обитания как результат
эволюции.

Приспособительная
окраска:
покровительственная,
предостерегающая,
мимикрия.

Описывать конкретные
приспособления организмов к
среде обитания;
Объяснять механизм
формирования приспособлений
как результат действия факторов
эволюции;
Пользоваться различными
источниками информации;
Фиксировать результаты
наблюдений в ходе
лабораторной работы.

Практическая работа
«Выявление
приспособлений у
организмов к среде
обитания (на
конкретных
примерах)».

47 Микроэволюция и
макроэволюция.

Видообразование:
географические,
экологическое,
внезапное;
биологическая
изоляция.

Называть виды изоляции,
способы видообразования;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать сущность
географического и
экологического
видообразования;
Устанавливать и объяснять
причины возникновения новых



39

видов на основе знаний о
движущих силах эволюции;
Использовать ресурсы
электронного приложения.

48 Закономерности эволюции.
Усложнение растений и
животных в процессе
эволюции. Происхождение
основных систематических
групп растений и
животных.

Биологический
прогресс,
биологический
регресс, ароморфоз,
идиоадаптация,
дегенерация, этапы
эволюции.

Называть признаки
биологического прогресса;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать этапы эволюции
растений и животных;
Устанавливать и объяснять
причины возникновения новых
видов на основе знаний о
движущих силах эволюции.

49 Систематика как отражение
эволюции.

Систематика;
классификация:
искусственная,
естественная; таксон;
принципы
классификации:
бинарная
номенклатура,
соподчиненность.

Называть и описывать
принципы современной
классификации;
Воспроизводить информацию о
вкладе К. Линнея в развитие
систематики;
Определять понятия по теме
урока, место человека в
современной зоологической
систематике;
Сравнивать искусственные
классификации с естественной;
Соблюдать иерархию таксонов
при классификации видов
растений или животных;
Использовать различные
источники информации.

50 Селекция. Применение
знаний о наследственности,
изменчивости и
искусственном отборе при
выведении новых пород
животных, сортов растений
и штаммов
микроорганизмов.

Селекция, сорт,
природа, штамм,
искусственный отбор;
гибридизация:
межсортовая,
межвидовая;
искусственный
мутагенез.

Называть ученых, внесших
вклад в развитие отечественной
селекции, основные методы
селекции;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать сущность основных
методов селекции;
Сравнивать естественный и
искусственный отбор;
Обосновывать значение
гибридизации и искусственного
отбора;
Проявлять эмоциональный
отклик при рассмотрении
биографий Н.И. Вавилова, И.В.
Мичурина, их вклада в развитие
отечественной науки;
Составлять доклады.

Контрольная работа
по теме
«�волюционное
учение».

Тема 6. �косистемы (18 часов)



40

51 �кология как наука. �кология,
экологические факторы, их
влияние на организмы.

Внешняя среда,
экологические
факторы,
оптимальное
значение фактора
(оптимум), пределы
выносливости,
ограничивающий
фактор.

Называть виды экологических
факторов и иллюстрировать их
примерами;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать основные
закономерности действия
экологических факторов;
Прогнозировать последствия
воздействия экологических
факторов на организм;
Уметь пользоваться
различными источниками
информации;
Фиксировать результаты
наблюдений и делать выводы
на их основе.

Биологический
диктант по теме
«Селекция».

52 �косистемная организация
живой природы. �косистема,
ее основные компоненты.

Сообщество,
биотоп,
продуценты,
консументы,
редуценты,
детритофаги,
биогеоценоз,
биоценоз,
экосистема.

Называть функциональные
группы организмов в
экосистеме, виды экосистем;
Приводить примеры видов,
входящих в состав разных
функциональных групп;
Определять понятия по теме
урока.

53 Структура экосистемы. Состав
экосистемы.

Видовая структура,
пространственная
структура,
эдификаторы,
редкие и
малочисленные
виды, ярусы,
мозаичность.

Определять понятия по теме
урока;
Описывать видовую и
пространственную структуры
биоценоза на конкретных
примерах;
Обосновывать значение
ярусности в пространственной
структуре биоценоза;
Объяснять роль
доминирующих и
средообразующих видов,
причины устойчивости
биоценоза как самой сложной
биосистемы;
Прогнозировать последствия
сокращения видового
разнообразия, нарушения
видовой и пространственной
структур биоценоза.

�кскурсия «Изучение
и описание
экосистемы своей
местности».

54 Пищевые связи в экосистеме. Пищевая цель,
пищевая сеть,
трофический
уровень.

Называть трофические уровни
в пищевых цепях;
Определять понятия по теме
урока;
Устанавливать взаимосвязи
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организмов в пищевых цепях,
между использованием ряда
добавок в рацион
сельскохозяйственных
животных и здоровьем человека;
Прогнозировать последствия
гибели хищников;
Составлять схемы пищевых
цепей.

55 Взаимодействие популяций
разных видов в экосистеме.

Конкуренция:
внутривидовая,
межвидовая;
принцип Гаузе
(принцип
конкурентного
исключения),
экологическая
нища,
неконкурентные
отношения:
хищничество,
паразитизм,
взаимовыгодные
связи, симбиоз,
нахлебничество,
квартиранство.

Называть виды конкурентных
и неконкурентных отношений;
Проводить примеры видов,
занимающих в биоценозе
разные экологические ниши;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать сущность
экспериментальных
исследований Г.Ф. Гаузе;
Устанавливать причины
возникновения межвидовой
конкуренции, разграничения
экологических ниш;
Обосновывать значение
конкурентных и
неконкурентных отношений для
жизни биоценоза.

Самостоятельная
работа «Пищевые
связи в экосистеме»

56 �кологическая сукцессия:
развитие и смена
биогеоценозов.

Сукцессия;
сообщества
равновесные,
молодые, зрелые.

Приводить примеры молодых
и зрелых сообществ;
Определять понятия по теме
урока;
Объяснять закономерности
развития и смены сообществ под
влиянием разнообразных
причин;
Выявлять условия
равновесного состояния
сообщества;
Применять знания о
закономерностях развития
природных сообществ в
практической деятельности.

57 Естественная экосистема
(биогеоценоз).

Морские
экосистемы,
фитопланктон,
зоопланктон,
бентос;
пресноводные
экосистемы: река,
ручей, озеро, пруд,
болото;

Называть и описывать
естественные водные и
наземные экосистемы;
Определять понятия по теме
урока;
Сравнивать морские и
пресноводные, наземные
экосистемы;
Объяснять значение
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экологические
группы растений по
отношению к свету
и воде.

естественных экосистем для
биосферы;
Пользоваться различными
источниками информации для
подготовки и презентации
учебного проекта о
разнообразных экосистемах.

58 Агроэкосистема (агроценоз)
как искусственное сообщество
организмов.

Агроэкосистема,
агроценоз,
биологические
методы борьбы.

Приводить примеры
различных агроэкосистем;
Определять понятия по теме
урока;
Описывать структуру
агроценоза на конкретных
примерах;
Сравнивать биоценозы и
агроценозы;
Устанавливать и объяснять
взаимосвязь между высокой
продуктивностью и
неустойчивостью
агроэкосистем;
Обосновывать необходимость
чередовать агроэкосистем с
естественными экосистемами
при планировании ландшафтов.

59 Круговорот веществ и поток
энергии в биогеоценозах.

�кологические
пирамиды:
биомассы,
численность
энергии.

Определять понятия по теме
урока;
Описывать экосистему как
открытую систему;
Объяснять причины
круговорота веществ в
экосистемах.

60 Биосфера – глобальная
экосистема. В.И. Вернадский –
основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы.
Среды жизни.

Геосферы:
литосфера,
гидросфера,
тропосфера,
атмосфера,
озоновый экран,
стратосфера; среды
жизни: водная,
наземно-
воздушная,
почвенная,
организменная;
современная
биосфера.

Называть и описывать
геосферы, среды жизни;
Определять биосферу и ее
границы;
Оценивать вклад В.И.
Вернадского в развитие знаний
о биосфере;
Устанавливать и объяснять
причины неравномерного
распространения живых
организмов в биосфере;
Прогнозировать последствия
разрушения озонового экрана
для жизни биосферы.

Контрольная работа
по теме
«�косистема».

61 Структура биосферы.
Распространение и роль
живого вещества в биосфере.

Состав биосферы:
живое вещество,
биогенное, косное,
биокосное
вещество; функции

Называть компоненты
биосферы и иллюстрировать их
примерами;
Определять понятия по теме
урока;
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живого вещества:
энергетическая,
газовая,
окислительно-
восстановительная,
концентрационная.

Описывать свойства и функции
живого вещества;
Сравнивать живое и косное
вещества;
Объяснять влияние живого
вещества на неживую природу
Земли;
Устанавливать вклад
человечества в обеспечение
функций живого вещества;
Использовать разнообразные
информационные ресурсы при
выполнении проекта о
жизнедеятельности В.И.
Вернадского.

62 Круговорот веществ в
биосфере.

Круговорот
веществ:
геологический
(большой),
биологический
(малый);
биогеохимический
цикл.

Называть виды круговорота
веществ и иллюстрировать их
примерами;
Определять понятия по теме
урока;
Характеризовать роль
круговорота веществ в
экосистемной организации
жизни в длительном
существовании биосферы;
Объяснять значение живого
вещества в обеспечении
круговорота веществ;
Прогнозировать последствия
нарушения биогеохимических
циклов на примере цикла
углерода4
Доказывать, что биосфера
является целостной
саморегулирующейся системой;
Выдвигать предполо�ения о
гармонизации отношений между
природой и человечеством;
Выра�ать свое отношение к
ценности научного знания.

63 Ноосфера. Краткая история
эволюции биосферы.

Ноосфера, этапы
эволюции
ноосферы.

64 Охрана биосферы. Значение
охраны биосферы для
сохранения жизни на Земле.

Заповедники,
национальные
парки, заказники,
памятники
природы.

65 Биологическое разнообразие
как основа устойчивости
биосферы. Особо охраняемые

Типы
заповедников.
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природные территории
(ООПТ).

66 Современные экологические
проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь
окружающих людей.

Парниковый
эффект,
уменьшение
биоразнообразия,
разрушение
озонового экрана,
опустынивание.

67 Последствия деятельности
человека в экосистемах.
Влияние собственных
поступков на живые
организмы и экосистемы.

68 Повторительно-обобщающий
урок. Подведение итогов года.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе

следующих нормативных документов:

� �едеральны� закон от 29.12.2012 № 273 �㌳ �㌳ «Об образовании в Росси�ско�

�едера�ии»�

� �едеральны� компонент государственного стандарта общего образования�

утвер�д⺁нны� приказом Министерства образования Росси�ско� �едера�ии от

05.03.2004 №1089 «Об утвер�дении �едерального компонента государственных

стандартов начального общего� основного общего и среднего (полного) общего

образования» (для 5 �㌳ 11 классов).

Рабочая программа составлена на основе примерно� программы по биологии

среднего (полного) общего образования.

В программе указан перечень предметных тем� распределение учебных часов по

разделам� последовательность изучения материала с уч⺁том логики учебного про�есса�

возрастных особенносте� учащихся� ме�предметных� внутрипредметных связе��

тематика лабораторных и практических работ� экскурси�� требования к уровню

подготовки выпускников. Большинство лабораторных и практических работ являются

�рагментами уроков� не требующими для их проведения дополнительных учебных

часов.

Для реализа�ии программы используется:

Учебник для 10 класса общеобразовательных учре�дени� «Линия жизни».

Авторы: В.В. Пасечник� А.А. Каменски�� А.М. Руб�ов� Г.Г. Шве�ов� ㌳.Г. Гапонюк.

Изд-во: Просвещение� 2019 год.

Учебник для 11 класса общеобразовательных учре�дени� «Линия жизни».

Авторы: В.В. Пасечник� А.А. Каменски�� А.М. Руб�ов� Г.Г. Шве�ов� ㌳.Г. Гапонюк.

Изд-во: Просвещение� 2020 год

По количеству часов� отведенных на изучение ка�до� конкретно� темы�

программа соответствует базовому уровню государственного стандарта среднего

(полного) общего образования.
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В программу внесены изменения:

На изучение биологии в 11 классе отводится 1 час в неделю. При 34 учебных

неделях общее количество� отведенное на изучение предмета� составляет 34 часа.

Основание: приказ МОУ СШ № 55 «О внесении изменени� в основную образовательную

программу начального общего� основного общего� среднего общего образования: об

утвер�дении календарно – учебного гра�ика на 2020/2021 учебны� год» № 01-07/143.

Проме�уточная аттеста�ия проводится в �орме интегрированного зач⺁та. Место

учебного предмета в базисном учебном плане

Рабочая программа разработана в соответствии с основно� образовательно�

программо� среднего общего образования. Общее число учебных часов за 2 года

обучения составляет 68 часов� из них 34 ч (1 час в неделю) в 10 классе� 34 ч (1 час в

неделю) в 11 классе. В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени среднего

(полного) общего образования предшествует курс биологии� включающи�

элементарные сведения о биологических объектах: клетке� организме� виде�

экосистеме. В основно� школе преобладает содер�ание� на�еленное на изучение

организменного уровня организа�ии �изни и некоторых общебиологических

закономерносте�. Содер�ание курса биологии в основно� школе� включающее

сведения о многообразии организмов� биологическо� природе и со�иально� сущности

человека� слу�ит осново� для изучения общих биологических закономерносте��

теори�� законов� гипотез в старше� школе� где особое значение приобретают

мировоззренческие� теоретические понятия.

Общая характеристика учебного предмета

Одно� из ва�не�ших задач этапа среднего (полного) общего образования

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору �изненного

и про�ессионального пути. Обучающиеся дол�ны научиться самостоятельно ставить

�ели и определять пути их дости�ения� использовать приобретенны� в школе опыт

деятельности в реально� �изни� за рамками учебного про�есса.

Большо� вклад в дости�ение главных целей среднего (полного) общего

образования вносит изучение биологии� которое призвано обеспечить:

1) �ормирование системы биологических знани� как компонента естественно-

научно� картины мира�
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2) развитие личности обучающихся� их интеллектуальное и нравственное

совершенствование� �ормирование у них гуманистических отношени� и экологически

�елесообразного поведения в быту и трудово� деятельности�

3) выработку понимания общественно� потребности в развитии биологии� а

так�е �ормирование отношения к биологии как возмо�но� области будуще�

практическо� деятельности.

Изучение курса «Биология» в 10—11 классах на базовом уровне основывается на

знаниях� полученных учащимися в основно� школе� и направлено на �ормирование

естественно-научного мировоззрения� �енностных ориента�и�� экологического

мышления и здорового образа �изни� на воспитание бере�ного отношения к

окру�ающе� среде. Именно поэтому� наряду с освоением общебиологических теори��

изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных

биологических про�ессов� в программе уделено серьезное внимание возмо�ности

использования полученных знани� в повседневно� �изни для решения прикладных

задач.

Результаты освоения курса «Биология 10 �� 11 класс»

Деятельность образовательного учре�дения общего образования в обучении

биологии в средне� (полно�) школе дол�на быть направлена на дости�ение

обучающимися следующих личностных результатов:

� реализа�ии этических установок по отношению к биологическим открытиям�

исследованиям и их результатам�

� признания высоко� �енности �изни во всех ее проявлениях� здоровья своего и

других люде�� реализа�ии установок здорового образа �изни�

� с�ормированности познавательных мотивов� направленных на получение

нового знания в области биологии в связи с будуще� про�ессионально� деятельностью

или бытовыми проблемами� связанными с сохранением собственного здоровья и

экологическо� безопасности.

Метапредметными результатами освоения выпускниками старше� школы

программы по биологии являются:
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● овладение составляющими исследовательско� и проектно� деятельности�

включая умения видеть проблему� ставить вопросы� выдвигать гипотезы� давать

определения поняти�� класси�и�ировать� наблюдать� проводить эксперименты�

делать выводы и заключения� структурировать материал� объяснять� доказывать�

защищать свои идеи�

● умение работать с разными источниками биологическо� ин�орма�ии:

находить биологическую ин�орма�ию в различных источниках (тексте учебника�

научно-популярно� литературе� биологических словарях и справочниках)�

анализировать и о�енивать ин�орма�ию� преобразовывать ин�орма�ию из одно�

�ормы в другую�

● способность выбирать �елевые и смысловые установки в своих де�ствиях и

поступках по отношению к �иво� природе� здоровью своему и окру�ающих�

� умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и

аргумента�ии свое� пози�ии� сравнивать разные точки зрения� аргументировать свою

точку зрения� отстаивать свою пози�ию.

Предметные результаты с�ормулированы в соответствии с основно�

образовательно� программо� среднего общего образования (на базовом уровне).

Предметные результаты освоения учебного предмета биологии

в 10-11 классах

Требования к результатам освоения
ООП СОО (ФГОС СОО)

Уточненные и конкретизированные
планируемые результаты освоения учебного
предмета

− с�ормированность основ �елостно� научно�
картины мира�

− �ормирование понимания взаимосвязи и
взаимозависимости естественных наук�

Выпускник на базовом уровне научится:

− раскрывать на примерах роль биологии в
�ормировании современно� научно� картины
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с�ормированность понимания влияния
естественных наук на окру�ающую среду�
экономическую� технологическую� со�иальную
и этическую с�еры деятельности человека�

− создание услови� для развития навыков
учебно�� проектно-исследовательско��
творческо� деятельности� мотива�ии
обучающихся к саморазвитию�

− с�ормированность умени� анализировать�
о�енивать� проверять на достоверность и
обобщать научную ин�орма�ию�

− с�ормированность навыков безопасно� работы
во время проектно-исследовательско� и
экспериментально� деятельности� при
использовании лабораторного оборудования.

Предметные результаты изучения предметной
области "Биология" включают результаты:

1) с�ормированность представлени� о роли и
месте биологии в современно� научно� картине
мира�

понимание роли биологии в �ормировании
кругозора и �унк�ионально� грамотности
человека для решения практических задач�

2) владение основополагающими понятиями и
представлениями о �иво� природе� ее уровнево�
организа�ии и эволю�ии� уверенное пользование
биологическо� терминологие� и символико��

3) владение основными методами научного
познания� используемыми при биологических
исследованиях �ивых объектов и экосистем:
описание� измерение� проведение наблюдени��
выявление и о�енка антропогенных изменени� в
природе�

4) с�ормированность умени� объяснять
результаты биологических экспериментов� решать
элементарные биологические задачи�

5) с�ормированность собственно� пози�ии по
отношению к биологическо� ин�орма�ии�
получаемо� из разных источников� к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.

мира и в практическо� деятельности люде��

− понимать и описывать взаимосвязь ме�ду
естественными науками: биологие��
�изико�� химие�� устанавливать взаимосвязь
природных явлени��

− понимать смысл� различать и описывать
системную связь ме�ду основополагающими
биологическими понятиями: «клетка»�
«организм»� «вид»� «экосистема»�
«биос�ера»�

− использовать основные методы научного
познания в учебных биологических
исследованиях� проводить эксперименты по
изучению биологических объектов и явлени��
объяснять результаты экспериментов�
анализировать их� �ормулировать выводы�

− �ормулировать гипотезы на основании
предло�енно� биологическо� ин�орма�ии и
предлагать варианты проверки гипотез�

− сравнивать биологические объекты ме�ду
собо� по заданным критериям� делать
выводы и умозаключения на основе
сравнения�

− обосновывать единство �иво� и не�иво�
природы� родство �ивых организмов�
взаимосвязи организмов и окру�ающе�
среды на основе биологических теори��

− приводить примеры веществ основных групп
органических соединени� клетки (белков�
�иров� углеводов� нуклеиновых кислот)�

− распознавать клетки (прокариот и эукариот�
растени� и �ивотных) по описанию� на
схематических изобра�ениях� устанавливать
связь строения и �унк�и� компонентов
клетки� обосновывать многообразие клеток�

− распознавать популя�ию и биологически�
вид по основным признакам�

− описывать �енотип многоклеточных растени�
и �ивотных по мор�ологическому критерию�

− объяснять многообразие организмов�
применяя эволю�ионную теорию�
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− класси�и�ировать биологические объекты на
основании одного или нескольких
существенных признаков (типы питания�
способы дыхания и размно�ения�
особенности развития)�

− объяснять причины наследственных
заболевани��

− выявлять изменчивость у организмов�
объяснять проявление видов изменчивости�
используя закономерности изменчивости�
сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость�

− выявлять мор�ологические�
�изиологические� поведенческие адапта�ии
организмов к среде обитания и де�ствию
экологических �акторов�

− составлять схемы переноса веществ и
энергии в экосистеме (�епи питания)�

− приводить доказательства необходимости
сохранения биоразнообразия для усто�чивого
развития и охраны окру�ающе� среды�

− о�енивать достоверность биологическо�
ин�орма�ии� полученно� из разных
источников� выделять необходимую
ин�орма�ию для использования ее в учебно�
деятельности и решении практических задач�

− представлять биологическую ин�орма�ию в
виде текста� табли�ы� гра�ика� диаграммы и
делать выводы на основании представленных
данных�

− о�енивать роль дости�ени� генетики�
селек�ии� биотехнологии в практическо�
деятельности человека и в собственно�
�изни�

− объяснять негативное влияние веществ
(алкоголя� никотина� наркотических веществ)
на зародышевое развитие человека�

− объяснять последствия влияния мутагенов�

− объяснять возмо�ные причины
наследственных заболевани�.

Выпускник на базовом уровне получит
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возможность научиться:

− давать научное объяснение биологическим
фактам, процессам, явлениям,
закономерностям, используя биологические
теории (клеточную, эволюционную), учение
о биосфере, законы наследственности,
закономерности изменчивости;

− характеризовать современные направления
в развитии биологии;

− описывать их возможное использование в
практической деятельности;

− сравнивать способы деления клетки (митоз
и мейоз);

− решать задачи на построение фрагмента
второй цепи ДНК по предложенному
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку
ДНК;

− решать задачи на определение количества
хромосом в соматических и половых
клетках, а также в клетках перед началом
деления (мейоза или митоза) и по его
окончании (для многоклеточных
организмов);

− решать генетические задачи на
моногибридное скрещивание, составлять
схемы моногибридного скрещивания,
применяя законы наследственности и
используя биологическую терминологию и
символику;

− устанавливать тип наследования и
характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы
наследственности;

− оценивать результаты взаимодействия
человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия
деятельности человека для существования
отдельных биологических объектов и
целых природных сообществ



2. Содержание программы учебного курса по биологии

для 10-11 класса

Раздел 10 класс 11 класс

1. Биология как комплекс наук

о живой природе

Биология как
комплексная наука�
методы научного
познания� используемые в
биологии.
Современные
направления в
биологии. Роль биологии
в �ормировании
современно� научно�
картины мира�
практическое значение
биологических знани�.
Биологические системы
как предмет изучения
биологии.

2. Структурные и
функциональные основы жизни

Молекулярные основы
�изни. Неорганические
вещества� их значение.
Органические вещества
(углеводы� липиды�
белки� нуклеиновые
кислоты� АТ�) и их
значение. Биополимеры.
Другие органические
вещества клетки.
Нанотехнологии в
биологии.

Цитология� методы
�итологии. Роль
клеточно� теории в
становлении современно�
естественно-научно�
картины мира. Клетки
прокариот и эукариот.
Основные части и
органоиды клетки� их
�унк�ии.

Вирусы – неклеточная
�орма �изни� меры
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про�илактики вирусных
заболевани�.

Жизнедеятельность
клетки. Пластически�
обмен. �отосинтез�
хемосинтез. Биосинтез
белка. Энергетически�
обмен. Хранение�
передача и реализа�ия
наследственно�
ин�орма�ии в клетке.
Генетически� код. Ген�
геном. Геномика.
Влияние наркогенных
веществ на про�ессы в
клетке.

Клеточны� �икл:
интер�аза и деление.
Митоз и ме�оз� их
значение. Соматические и
половые клетки.

3. Организм Организм — единое �елое.
Жизнедеятельность
организма.
Регуля�ия �унк�и�
организма� гомеостаз.
Размно�ение организмов
(бесполое и половое).
Способы размно�ения у
растени� и �ивотных.
Индивидуальное развитие
организма (онтогенез).
Причины нарушени�
развития.
Репродуктивное здоровье
человека� последствия
влияния алкоголя� никотина�
наркотических веществ на
эмбриональное развитие
человека.
Жизненные �иклы разных
групп организмов.
Генетика� методы генетики.
Генетическая терминология и
символика.
㌳аконы наследственности
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Г. Менделя.
Хромосомная теория
наследственности.
Определение пола.
С�епленное с полом
наследование.
Генетика человека.
Наследственные заболевания
человека и их
предупре�дение.
Этические аспекты в области
меди�инско� генетики.
Генотип и среда.
Ненаследственная
изменчивость.
Наследственная
изменчивость.
Мутагены� их влияние на
здоровье человека.
Доместика�ия и селек�ия.
Методы селек�ии.
Биотехнология� ее
направления и перспективы
развития. Биобезопасность.

4. Теория эволюции Развитие эволю�ионных иде��
эволю�ионная теория
Ч. Дарвина.
Синтетическая теория
эволю�ии.
Свидетельства эволю�ии
�иво� природы.
Микроэволю�ия и
макроэволю�ия.
Вид� его критерии. Популя�ия
– элементарная едини�а
эволю�ии. Дви�ущие силы
эволю�ии� их влияние на
гено�онд популя�ии.
Направления эволю�ии.
Многообразие организмов как
результат эволю�ии.
Прин�ипы класси�ика�ии�
систематика.
Развитие �изни на ㌳емле.
Гипотезы происхо�дения
�изни на ㌳емле. Основные
этапы эволю�ии
органического мира на ㌳емле.
Современные представления
о происхо�дении человека.
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Эволю�ия человека
(антропогенез). Дви�ущие
силы антропогенеза.
Расы человека� их
происхо�дение и единство.

5. Развитие жизни на Земле Гипотезы происхо�дения
�изни на ㌳емле. Основные
этапы эволю�ии
органического мира на ㌳емле.
Современные представления
о происхо�дении человека.
Эволю�ия человека
(антропогенез). Дви�ущие
силы антропогенеза. Расы
человека� их происхо�дение
и единство.

6. Организм и окружающая
среда

Приспособления организмов к
де�ствию экологических
�акторов. Биогео�еноз.
Экосистема. Разнообразие
экосистем. Взаимоотношения
популя�и� разных видов в
экосистеме. Круговорот
веществ и поток энергии в
экосистеме. Усто�чивость и
динамика экосистем.
Последствия влияния
деятельности человека на
экосистемы. Сохранение
биоразнообразия как основа



57

усто�чивости экосистемы.
Структура биос�еры.
㌳акономерности
существования
биос�еры. Круговороты
веществ в биос�ере.
Глобальные антропогенные
изменения в биос�ере.
Проблемы усто�чивого
развития.
Перспективы развития
биологических наук.

3. Тематическое планирование

Биология «Линия Жизни»� 10 класс базовый уровень (учебно �� методический
комплекс под редакцией В.В. Пасечника� из-во М: Просвещение� 201� год)

10 класс

№

Раздела

(главы)

Наименование
раздела

Всего часов Лабораторные работы Контроль
знаний

1 Введение 5 часов

Лабораторная работа № 1

«Использование различных методов
при изучении биологических
объектов»

Лабораторная работа № 2

«Механизмы саморегуля�ии»

Устные ответы�
сообщения�
лабораторные
работы �㌳ 2.

2 Молекулярный
уровень

12 часов

Лабораторная работа № 3

«Обнару�ение липидов с помощью
качественных реак�и�»

Лабораторная работа № 4

Устные ответы�
тест�
сообщения�
лабораторные
работы �㌳ 4.
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«Обнару�ение углеводов с помощью
качественных реак�и�»

Лабораторная работа № 5

«Обнару�ение белков с помощью
качественных реак�и�»

Лабораторная работа № 6

«Изучение каталитическо�
активности �ерментов (на примере
амилазы)»

3 Клеточный уровень 17 часов

Лабораторная работа № 7

«Изучение клеток растени� и
�ивотных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их
описание»

Лабораторная работа № 8

«Наблюдение плазмолиза и
деплазмолиза в клетках ко�и�ы
лука»

Лабораторная работа № 9

«Приготовление� рассматривание и
описание микропрепаратов клеток
растени�»

Лабораторная работа № 10

«Наблюдение митоза в клетках
кончика корешка лука на готовых
микропрепаратах»

Лабораторная работа № 11

«Изучение стади� ме�оза н готовых
микропрепаратах»

Устные ответы�
тест�
сообщения�
лабораторные
работы �㌳ 5.
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Биология «Линия Жизни»� 11 класс базовый уровень (учебно �� методический
комплекс под редакцией В.В. Пасечника� из-во М: Просвещение� 2020 год)

№

Раздела

(главы)

Наименование
раздела

Всего часов Лабораторные работы Контроль
знаний

Организменный

Устные ответы�
сообщения�
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1 уровень 10 часов ⸺ презента�ии.

2 Популяционно-
видовой уровень

8 часов

Лабораторная работа № 1

«Выявление приспособлени�
организмов к влиянию различных
экологических �акторов»

Лабораторная работа № 2

«Сравнение анатомического
строения растени� разных мест
обитания»

Устные ответы�
тест�
сообщения�
лабораторные
работы �㌳ 2.

3 Экосистемный

уровень

8 часов

Лабораторная работа № 3

«Методы измерения �акторов среды
обитания»

Лабораторная работа № 4

«О�енка антропогенных изменени� в
природе»

Лабораторная работа № 5

«Изучение экологическо� ниши у
разных видов растени�»

Лабораторная работа № 6

«Описание экосистем свое�
местности»

Лабораторная работа № 7

«Моделирование структур и
про�ессов� происходящих в
экосистемах»

Устные ответы�
тест�
сообщения�
лабораторные
работы �㌳ 5.

4 Биосферный уровень 8 часов ⸺ Устные ответы�
тест� проект.
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4.Тематическое (поурочное) планирование учебного материала

Биология «Линия Жизни»� 10 класс базовый уровень

(учебно �� методический комплекс под редакцией В.В. Пасечника� из-во М: Просвещение� 201� год)

№

урока

Тема Содержание Лабораторные работы Д/з

Введение

(5 часов)

1

Биология как комплексная наука.

Научная картина мира:
уч⺁ные� научная
деятельность� научное
мировоззрение. Роль и место
в биологии в �ормировании
научно� картины мира.
Практическое значение
биологически� знани�.
Современные направления в
биологии.

П. 1
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Про�ессии� связанные с
биологие�.

2

Объект изучения биологии.

Методология биологии.
Жизнь как объект изучения
биологии. Основные
критерии (признаки) �ивого.

Развитие представлений
человека о природе.
Растения и животные на
гербах стран мира.

П. 2

3 Методы научного познания� используемые в
биологии.

Научны� метод. Методы
исследования в биологии:
наблюдение� измерение�
сравнение� моделирование�
эксперимент. Сравнительно �㌳
исторически� метод. Этапы
научного исследования.

Классическая модель
научного метода.

Методы научных
исследований:

Лабораторная работа № 1

«Использование различных методов
при изучении биологических

объектов»
П. 3
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абстрагирование, анализ и
синтез, идеализация,
индукция и дедукций,
восхождение от
абстрактного к
конкретному.

4 Биологические системы как предмет изучения
биологии.

�ундаментальные
поло�ения биологии.
Уровневая организа�ия
�иво� природы
(биологических систем).
Эмерд�ентность. Энергия и
материя как основа
существования
биологических систем.
Хранение� реализа�ия и
передача генетическо�
ин�орма�ии в череде
поколени� как основа �изни.
Взаимоде�ствие
компонентов биологических
систем и саморегуля�ия.
Эволю�ионные про�ессы.
Взаимосвязь строения и
функций биологических
систем. Саморегуляция на

Лабораторная работа № 2

«Механизмы саморегуля�ии»

П. 4
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основе положительной
обратной связи.

5 Обобщающи� урок.

Молекулярный уровень (12 часов)

6 Молекулярные основы �изни. Общая характеристика
молекулярного уровня
организа�ии �изни.
Химически� состав
организмов. Химические
элементы. Макроэлементы и
микроэлементы.

Атомы и молекулы.
Ковалентная связь.
Неорганические и
органические вещества.

Многообразие органических

П. 5
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веществ.

Биополимеры:
гомополимеры и
гетерополимеры.

7 Неорганические вещества: вода� соли.

Их значение.

Структурные особенности
молекулы воды и е⺁
сво�ства. Водородная связь.
Гидро�ильные и
гидро�обные вещества.

Соли и их значение для
организмов.

Буферные соединения

П. 6

8 Липиды: строение� �унк�ии� значение. Липиды� их строение�
�унк�ии� значение.
Не�тральные �иры.
Э�ирные связи. Воска.
�ос�олипиды. Стероиды.
㌳начение липидов.

Лабораторная работа № 3

«Обнару�ение липидов с помощью
качественных реак�и�»

П. 7

� Углеводы: строение� �унк�ии� значение. Углеводы (сахара)� их
строение и �унк�ии.
Моносахариды. Дисахариды.
Олигосахариды.

Лабораторная работа № 4

«Обнару�ение углеводов с помощью
качественных реак�и�»

П. 8
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Полисахариды.

㌳начение углеводов.

10 Белки. Состав и структуры белков. Белки. Состав и структура
белков. Незаменимые
аминокислоты. Пептидная
связь. Кон�ирма�ия белка.
Глобулярные и
�ибриллярные белки.
Денатура�ия.

Лабораторная работа № 5

«Обнару�ение белков с помощью
качественных реак�и�»

П. 9

11 Белки. �унк�ии белков. ㌳начение. �унк�ии белков.
Структурные белки. Белки �㌳
�ерменты. Транспортные
белки. Белки защиты и
нападения. Сигнальные
белки. Белки �㌳ ре�епторы.
Белки� обеспечивающие
дви�ение. ㌳апасные белки.
㌳начение белков.

П. 10

12 �ерменты �㌳ биологические катализаторы. Механизм де�ствия
катализаторов в химических
реак�иях. Энергия
актива�ии. Строение

Лабораторная работа № 6

«Изучение каталитическо�
активности �ерментов (на примере

П. 11
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�ермента: активны� �ентр�
субстратная спе�и�ичность.
Ко�ерменты. Отличие
�ерментов от химических
катализаторов. Белки �㌳
активаторы и белки �㌳
ингибиторы.

амилазы)»

13 Обобщающи� урок.

14 Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК. ㌳начение. Нуклеиновые кислоты: ДНК и
РНК. Особенности строения
и �унк�ии. Нуклеотид.
Прин�ип
комплиментарности.
Реплика�ия ДНК. Роль
нуклеиновых кислот в
реализа�ии наследственно�
ин�орма�ии. Ген. ㌳начение.

П. 12

15 АТ� и другие нуклеотиды. Витамины. ㌳начение. Роль нуклеотидов в обмене
веществ. АТ�. Гидролиз.
Макроэргические связи. АТ�
как универсальны�
аккумулятор энергии.
Многообразие
мононуклеотидов клетки.

П. 13
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Витамины. ㌳начение.

16 Вирусы �㌳ неклеточная �орма �изни�

меры про�илактики вирусных заболевани�.

Вирусы �㌳ неклеточная �орма
�изни. Многообразие
вирусов. Жизненные �иклы
вирусов. Про�илактика
вирусных заболевани�.
Вак�ина. Нанотехнологии в
биологии. Ретровирусы �㌳
нарушители основного
правила молекулярно�
биологии.

П. 14

17

Обобщающи� урок.

Клеточный уровень (17 часов)

18

Цитология� методы �итологии.

Общая характеристика
клеточного уровня
организа�ии. Общие
сведения о клетке.
Цитология �㌳ наука о клетке.

Лабораторная работа № 7

«Изучение клеток растени� и
�ивотных под микроскопом на
готовых микропрепаратах и их

П. 15
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Методы изучения клетки.
Клеточная теория.

описание»

1� Основные части органоиды клетки� их �унк�ии.

Клеточная мембрана. Цитоплазма�
Клеточны� �ентр. Цитоскелет.

Строение клетки. Сходство
прин�ипов построения
клетки. Основные части и
органоиды клетки� их
�унк�ии. Клеточная
(плазматическая) мембрана.
Клеточная стенка.
Гликокаликс. �унк�ии
клеточно� мембраны.
Эндо�итоз: �аго�итоз и
пино�итоз. Ре�еп�ия.
Цитоплазма: гиалоплазма и
органоиды.

Цитоскелет. Клеточны�
�ентр. Центриоли.

Особенности строения
клеток прокариот и
эукариот.

Лабораторная работа № 8

«Наблюдение плазмолиза и
деплазмолиза в клетках ко�и�ы

лука»

П. 16

20 Рибосомы.
Ядро. Эндоплазматическая сеть.

Основные части и органоиды
клетки� их �унк�ии.
Рибосомы. Ядро. Ядерная
оболочка. Кариоплазма.

П. 17
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Хроматин. Ядрышки.
Гистоны. Хромосомы.
Кариотип. Строение и
�унк�ии хромосом.
Эндоплазматическая сеть:
шероховатая и гладкая.
Хромосомный набор клетки
(кариотип)

21 Вакуоли. Комплекс Гольд�и. Лизосомы. Основные части и органоиды
клетки� их �унк�ии.
Комплекс Гольд�и.
Лизосомы. Вакуоли.
Тургорное давление.
Единство мембранных
структур клетки.

Лабораторная работа № 9

«Приготовление� рассматривание и
описание микропрепаратов клеток

растени�»

П. 18

22 Митохондрии. Пластиды. Органоиды дви�ения.
Клеточные включения.

Основные части и органоиды
клетки� их �унк�ии.
Митохондрии. Пластиды.
Органоиды дви�ения.
Клеточные включения.

П. 19

23 Клетки прокариот и эукариот. Особенности строения
клеток прокариотов и

П. 20
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эукариотов. Споры бактери�.

24 Обобщающи� урок.

25 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Жизнедеятельность клетки.
Обмен веществ и
превращение энергии в
клетке. Метаболизм:
анаболизм и катаболизм.

П. 21

26 Энергетически� обмен в клетке. Энергетически� и
пластически� обмен.
Гликолиз. Клеточное
дыхание. Цикл Кребса.
Дыхательная �епь.
Окислительное
�ос�ориллирование.
Спиртовое брожение.

П. 22

27 Типы клеточного питания.

�отосинтез и хемосинтез.

Типы клеточного питания.
Автотро�ы и гетеротро�ы.
Хемосинтез. �отосинтез.
�отолиз воды. Цикл
Кальвина.

П. 23

28 Пластически� обмен: биосинтез белков. Биосинтез белка. Хранение�
передача и реализа�ия
наследственно� ин�орма�ии

П. 24
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в клетке. Генетически� код.
Матричны� синтез.
Полисома.

2� Регуля�ия транскрип�ии и трансля�ии в клетке и
организме.

Регуля�ия транскрип�ии и
трансля�ии в клетке и
организме. Геномика.

Влияние наркогенных
веществ на про�ессы в
клетке.

П. 25

30 Деление клетки. Митоз. Клеточны� �икл: интер�аза
и деление. Апоптоз. Митоз�
его �азы. Биологическое
значение митоза.

Лабораторная работа № 10

«Наблюдение митоза в клетках
кончика корешка лука на готовых

микропрепаратах»

П. 26

31 Деление клетки. Ме�оз. Половые клетки. Ме�оз� его механизм и
биологическое значение.
Конъюга�ия хромосом и
кроссинговер. Соматические
и половые клетки.
Гаметогенез.

Лабораторная работа № 11

«Изучение стади� ме�оза н готовых
микропрепаратах»

П. 27

32 Обобщающи� урок.
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33 Обобщающи� урок кон�ерен�ия по итогам учебно �㌳
исследовательско� и проектно� деятельности.

34 Организа�ия подготовки ЕГЭ.

1.Тематическое (поурочное) планирование учебного материала

Биология «Линия Жизни»� 11 класс базовый уровень

(учебно �� методический комплекс под редакцией В.В. Пасечника� из-во М: Просвещение� 2020 год)

№

урока

Тема Содержание Лабораторные работы Д/з

Организменный уровень

(10 часов)
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1

Организменны� уровень: общая характеристика.
Размно�ение организмов.

Организменны� уровень:
общая характеристика.
Особь. Жизнедеятельность
организма. Основные
про�ессы� происходящие в
организме. Размно�ение
организмов: бесполое и
половое. Гаметы.
Гаплоидны� и диплоидны�
наборы хромосом.
Герма�родиты. ㌳начение
разных видов размно�ения.
Регуля�ия �унк�и�
организма� гомеостаз.

П. 1

2 Развитие половых клеток. Оплодотворение.

Половые клетки. Развитие
половых клеток.
Гаметогенез: оогенез�
сперматогенез.
Направительные тель�а.
Полово� про�есс.
Оплодотворение: нару�ное и
внутреннее. Акросома.
㌳игота.

П. 2

3 Индивидуальное развитие организмов.
Биогенетически� закон.

Индивидуальное развитие
организма (онтогенез).
Периоды онтогенеза.
Эмбриональное развитие.
㌳ародышевые листки.
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Постэмбриональное
развитие. Типы онтогенеза.
Биогенетически� закон.
Причины нарушени�
развития. Репродуктивное
здоровье� последствия
влияния алкоголя� никотина�
наркотических веществ на
эмбриональное развитие
человека. Жизненные циклы
разных групп организмов.

П. 3

4 ㌳акономерности наследования признаков.
Моногибридное скрещивание.

Наследственность и
изменчивость. Генетика как
наука. Методы генетики.
Генетическая терминология
и символика. ㌳аконы
наследственности Г.
Менделя. Хромосомная
теория наследственности.
Определение пола.
С�епленное с полом
наследование.

П. 4

5 Неполное доминирование. Генотип и �енотип.

Неполное доминирование.
Генотип и �енотип.
Анализирующее

П. 5
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Анализирующее скрещивание. скрещивание.

6 Дигибридное скрещивание. ㌳акон независимого
наследования признаков.

Дигибридное скрещивание.
㌳акон независимого
наследования признаков.
Ограничение де�ствия
законов Менделя. Условия
выполнения законов
Менделя.

П. 6

7 Хромосомная теория наследственности. ㌳акон
Моргана. Генетика пола. Наследование�

с�епленное с полом.

㌳акон Моргана.
Кроссинговер. Хромосомная
теория наследственности.
Генетика пола. Кариотип.
Наследование� с�епленное с
полом. Наследственные
заболевания человека и их
предупре�дение. Этические
аспекты в области
меди�инско� генетики.

П. 7

8 ㌳акономерности изменчивости. ㌳акономерности
изменчивости.
Ненаследственная
изменчивость.
Наследственная

П. 8
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изменчивость.
Моди�ика�ионная
изменчивость.
Моди�ика�ии. Норма
реак�ии. Комбина�ионная
изменчивость. Мута�ионная
изменчивость. Мута�ии:
генные� хромосомные�
геномные. Деле�ия.
Дуплика�ия. Полиплоидия.
Мутагенные �акторы.
Мута�ионная теория.
Генотип и среда. Мутагены�
их влияние на организм.

� Основные методы селек�ии растени�� �ивотных и
микроорганизмов. Биотехнология.

Доместика�ия и селек�ия.
Методы селек�ии. Клеточная
ин�енерия. Биотехнология�
е⺁ направления и
перспективы развития.
Биобезопасность.

П. 9

10 Обобщающи� урок.
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Популяционно-видовой уровень (10 часов)

11 Популя�ионно-видово� уровень: общая
характеристика. Виды и популя�ии.

Понятие о виде. Критерии
вида. Популя�ионная
структура вида. Популя�ия.
Показатели популя�и�.
Генетическая структура
популя�ии. Сво�ства
популя�и�.

Лабораторная работа № 1

«Выявление приспособлени�
организмов к влиянию различных
экологических �акторов»

П. 10

12 Развитие эволю�ионных иде�. Развитие эволю�ионных
иде�� эволю�ионная теория
Чарльза Дарвина.
Синтетическая теория
эволю�ии. Популя�ия –
элементарная едини�а
эволю�ии. Свидетельства
Эволю�ии �иво� природы.

П. 11

13 Дви�ущие силы эволю�ии� их влияние на
гено�онд популя�ии.

Дви�ущие силы эволю�ии�
их влияние на гено�онд
популя�ии.

П. 12

14 Естественны� отбор как �актор эволю�ии. Естественны� отбор –
направляющи� �актор
эволю�ии. �ормы
естественного отбора:

П. 13
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дви�ущи��
стабилизирующи� и
разрывающи�
(дизруптивны�). Изменения
гено�онда� вызываемые
естественным отбором.
Адапта�ии как результат
де�ствия естественного
отбора.

15 Микроэволю�ия и макроэволю�ия. Микроэволю�ия и
макроэволю�ия.
Направления эволю�ии.

Лабораторная работа № 2

«Сравнение анатомического
строения растени� разных мест
обитания»

П. 14

16 Направления эволю�ии. Направления
макроэволю�ии�
биологические прогресс и
регресс. Пути дости�ения
биологического прогресса:
аромор�оз� идиоадапта�ия�
дегенера�ия.

П. 15
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17 Прин�ипы класси�ика�ии. Систематика. Многообразие организмов
как результат эволю�ии.
Прин�ипы класси�ика�ии.
Систематика.

П. 16

18 Обобщающи� урок

Экосистемный уровень (8 часов)

1�

Экосистемны� уровень: общая характеристика.
Среда обитания организмов. Экологические

�акторы и их влияние на организмы.
Толерантность и адапта�ия.

Экосистемны� уровень:
общая характеристика.
Среда обитания организмов.
Экологические �акторы и их
влияние на организмы.
Толерантность и адапта�ия.
Приспособления организмов
к де�ствию экологических
�акторов.

Лабораторная работа № 2

«Сравнение анатомического
строения растени� разных мест
обитания»

П. 17
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20 Экологические сообщества. Био�еноз. Экосистема.
Класси�ика�ия экосистем.
Биогео�еноз. Искусственные
экосистемы. Экосистемы
городов. Пищевые связи в
экосистеме.
Пространственная структура
экосистемы. Разнообразие
экосистем. Взаимоотношения
популя�и� разных видов в
экосистеме. Усто�чивость и
динамика экосистем.
Последствия влияния
деятельности человека на
экосистемы. Сохранение
биоразнообразия как основа
усто�чивости экосистемы.

Лабораторная работа № 4

«О�енка антропогенных изменени� в
природе»

П. 18

21 Виды взаимоотношени� организмов в экосистеме.
Экологическая ниша.

Экологические
взаимоде�ствия организмов
в экосистеме. Экологическая
ниша. ㌳акон конкурентного
исключения.

Лабораторная работа № 5

«Изучение экологическо� ниши у
разных видов растени�»

П. 19

22 Видовая и пространственная структуры Видовая и пространственная
структуры экосистемы.

Лабораторная работа № 6 П. 20
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экосистемы. Тро�ическая структура
экосистемы.

«Описание экосистем свое�
местности»

23 Пищевые связи в экосистеме. Обмен веществом и энергие�
в экосистеме. Пищевые
связи в экосистеме. Типы
пищевых �епе�. Правило
экологическо� пирамиды.

П. 21

24 Круговорот веществ и превращение энергии в
экосистеме.

Поток энергии и вещества в
экосистемах. Особенности
переноса энергии в
экосистеме. Круговорот
веществ и превращение
энергии в экосистеме.

П. 22

25 Экологическая сук�ессия. Последствия влияния
деятельности человека на экосистемы.

Экологическая сук�ессия и
е⺁ значение. Стадии
сук�ессии. Последствия
влияния деятельности
человека на экосистемы.

Лабораторная работа № 7

«Моделирование структур и
про�ессов� происходящих в
экосистемах»

П. 23

26 Обобщающи� урок.

Биосферный уровень (8 часов)

27 Биос�ерны� уровень: общая характеристика.
Биос�ера – глобальная экосистема. Учение В.И.

Биос�ерны� уровень: общая
характеристика. Структура
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Вернадского о биос�ере. (компоненты) и грани�ы
биос�еры. Учение В. И.
Вернадского о биос�ере.
Живое вещество и его роль в
биос�ере. Ноос�ера.
Круговороты веществ в
биосфере.

П. 24

28 Круговорот веществ в биос�ере. Глобальны�
биогеохимически�
круговорот
(биогеохимически� �икл).
㌳акон глобального
замыкания
биогеохимического
круговорота в биос�ере.
Круговороты веществ в
биосфере.

П. 25

2� Эволю�ия биос�еры. Основные этапы развития
биос�еры ㌳аро�дение
�изни. Роль про�ессов
�отосинтеза и дыхания в
эволю�ии биос�еры.
Влияние человека на
эволю�ию биос�еры.
Глобальные антропогенные

П. 26
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изменения в биос�ере.

30 Происхо�дение �изни на ㌳емле. Гипотезы происхо�дения
�изни на ㌳емле.
Современные представления
о возникновении �изни.
Основные этапы эволю�ии
органического мира на
㌳емле. Гипотезы
происхо�дения эукариот.

П. 27

31 Основные этапы органического мира на ㌳емле. Основные этапы эволю�ии
органического мира на
㌳емле. Геологическая
история на ㌳емли.

П. 28

32 Эволю�ия человека. Развитие взглядов на
происхо�дение человека.
Современные представления
о происхо�дении человека.
Эволю�ия человека
(антропогенез). Дви�ущие
силы антропогенеза. Расы
человека� их происхо�дение
и единство. Критика
расизма.

П. 29
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33 Роль человека в биос�ере. Роль человека в биос�ере.
Человек и экологически�
кризис. Пути выхода из
экологического кризиса.
Проблемы усто�чивого
развития. Перспективы
развития биологических
наук.

П. 30

34 Обобщающи� урок.


