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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерной  программы  основного общего образования по биологии. 
 Предметная  линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  
 

 Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся 

и их родителей. Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год.  
 

Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 6  классе выделяется 35(1 ч. – в неделю, 

35 учебных недель). 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

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

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-
ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений,  

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

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

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

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

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

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

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

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



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

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

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

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

толерантности и миролюбия; 

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

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

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

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

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

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

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

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

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

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

членам своей семьи. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и универ-
сальных учебных действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектиро-
ванию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

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 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.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 



Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. 

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

его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной картины 

мира; 

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

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

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

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

живых организмов; 

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

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

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

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

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

эволюции растений и животных; 

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

экспериментов и объяснение их результатов; 



8) формирование представлений о значении биологических на6А в решении локальных и глобальных экологических проблем, не-
обходимости рационального природопользования; 

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

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Содержание  учебного предмета («Живой организм»)   

IV. Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

Орган. Системы органов.  

Органы и системы органов растений. Вегетативные органы растений. Побег – система органов: почка, стебель, лист. Почка – зачаточный 

побег. Внешнее и внутреннее строение стебля и листа, их функции.  

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные надземные и подземные побеги. Видоизменения корней.  

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная.  

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности организма, связи его со средой обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), муляжи органов и систем 
органов растений и животных. 

Лабораторные работы: 

1. Внешнее строение побега растений. Строение вегетативной и генеративной почек. 

2.Строение стебля. 

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

5. Видоизменения подземных побегов. 

V. Строение и жизнедеятельность организмов (23 часа) 



Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение органов растений. Движение многоклеточных 

животных. Значение опорно-двигательной системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-
воздушной и почвенной средах.  

Питание живых организмов. Питание производителей – зеленых растений. Почвенное питание. Корневое давление. Зависимость 

почвенного питания от условий внешней среды. Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К.А.Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. Испарение воды листьями. Листопад, его значение.  

Питание потребителей – животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной системы в обеспечении питательными веществами 

всех органов животных. Разнообразие животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, паразиты.  

Питание разрушителей – бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. 

Микориза. Значение деятельности разрушителей в природе.  

Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении энергии 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль 

кровеносной системы в обеспечении органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и грибов. 

Брожение.  

Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение у растений. Значение кровеносной системы в транспорте 
веществ. Строение и функции сердца.  

Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных организмов и растений. Строение и функционирование 

выделительной системы у многоклеточных животных.  

Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы размножения – бесполое и половое. Особенности 

размножения бактерий, одноклеточных водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и грибов: 

вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения 

растений. Соцветия. Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и разнообразие. Особенности 

размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. 
Яйцекладущие, яйцеживородящие и живородящие животные. 



Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения у  растений, передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю, условия прорастания семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции картин, 

изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, слайды (в т.ч. цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие основные процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие с полным и неполным 

превращением. 

Лабораторные работы: 

6. Строение цветка.. 

7 Определение плодов 

8.Развитие насекомых 

Практические работы. 

1. Способы проращивания семян. 

2. Агротехнические приемы выращивания семян. 

НРК- 2ч. 

 

Тематическое планирование  

№ 

урока 
Тема урока Примечание  

Органы и системы органов живых организмов (12 часов) 

 

1 Организм — единое целое.  



2 Органы и системы органов растений. Побег. Л/р.1. Внешнее строение побега растений.  

 

  

 

3 Строение побега и почек.  Л/р.2 Строение вегетативной и генеративной почек. 

 

 

4 Строение и функции стебля. Л/р.3 Строение стебля.  

5 Внешнее строение листа. Л/р.4 . Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные 

листья. 
 

6 Клеточное строение листа.  

7 Строение и функции корня. Л/р5 Строение корневого волоска. Корневые системы. 

 

 

8 Видоизменения надземных побегов.  

9 Видоизменения подземных побегов и корней. Л/р.6 Видоизменения подземных побегов. 

 

 

10-11 Органы и системы органов животных.  

12 Контрольная работа № 1 по теме: «Органы и системы органов живых организмов».  

Строение и жизнедеятельность организмов (23 часа) 

 



13 Движение живых организмов.  

14 Почвенное питание растений.  

15-16 Фотосинтез — воздушное питание растений. 
НРК 

 

17 Испарение воды листьями. Листопад.   

18 Питание животных. 
НРК 

 

19 Питание бактерий и грибов.  

20 Дыхание растений, бактерий и грибов.   

21 Дыхание и кровообращение животных.   

22 Транспорт веществ в организме.  

23 Выделение. Обмен веществ.  

24 Размножение организмов. Бесполое размножение.     

25 Вегетативное размножение растений. Практическая работа№1. Агротехнические приемы 

выращивания семян. 

 

 



26 Половое размножение растений. Строение цветка. Л/р 7. Строение цветка.. 

   

 

27 Опыление.  

28  Оплодотворение у цветковых растений. Плоды и семена. Л/р.8  Определение плодов 

 

 

29 Размножение многоклеточные животных.   

30 Индивидуальное развитие растений.   

31 Индивидуальное развитие животных. Л/р.9 Развитие насекомых 

 

 

32 Расселение и распространение живых организмов 
НРК  

 

33 Сезонные изменения в природе и жизнедеятельность организмов.  
НРК4ч. 

 

34 Итоговый контроль по курсу биологии шестого класса.  

35 Резерв 1ч.  
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 7 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерной  программы  основного общего образования по биологии. 
 Предметная  линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  
 

 Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год.  
 

Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 7  классе выделяется 70(2 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучение биологии направлено на достижение обучающимися следующих  личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства  дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 
круговорот веществ I превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 



профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Организация живой природы. Организм. Вид. Природное сообщество. Разнообразие видов в сообществе. Экосистема. 
Экскурсия-1 Тема 2. Эволюция живой природы. Эволюционное учение. Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле. 

Систематика растений и животных. Тема 3. Растения – производители органического вещества. Царства растения. Подцарство Настоящие 

водоросли. Подцарство Багрянки. Изучение одноклеточных и многоклеточных зеленых водорослей. Роль водорослей в природных 

экосистемах. Подцарство Высшие растения. Отдел Моховидные. Изучение строения мхов. Роль мхов в образовании болотных экосистем. 
Папоротникообразные. Отдел Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании 

древних лесов. Отдел Голосеменные. Разнообразие хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Отдел Покрытосеменные, или 

цветковые. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные. Семейство Бобовые. Семейство Пасленовые. Семейство Лилейные. Семейство 

Злаки. Выращивание овощных растений в теплице. Роль покрытосеменных в развитии земледелия. Лабораторные работы-11Практические 

работы-3 Тема 4. Животные – потребители органического вещества. Царство животные. Подцарство одноклеточные. Роль одноклеточных в 

экосистемах. Тип Споровики. Тип Инфузории. Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип кишечнополостные.  Тип 

Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс насекомые. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. Тип Хордовые. Надкласс 

Рыбы. Класс хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс Птицы. Птицы наземных и водных 

экосистем. Класс Млекопитающие. Особенности размножения и развития млекопитающих. Млекопитающие разных экосистем. 

Млекопитающие родного края. Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. Лабораторные работы-6Тема 5. Бактерии, грибы – 
разрушители органического вещества. Лишайники. Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники. 



Лабораторные работы-1Практическая работа-1Тема 6. Биоразнообразие. Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие и деятельность 

человека. Пути сохранения биоразнообразия. Разнообразие птиц леса родного края. В календарно-тематическом планировании 

предусмотрены часы НРК– 7 часов;  
  

 
Тематическое планирование 

 
. 

 
 

№ Тема урока Примечание 
Организация живой природы(5ч) 

1 Организм  
2 Вид  
3 Природное 

Сообщество 
НРК 

 

4 Разнообразие видов в сообществе 
НРК 

 

5 Экосистема  
Эволюция живой природы(5ч) 

6 Эволюционное учение  
7 Доказательства эволюции  
8 История развития жизни на Земле  
9 Систематика растений и животных  

10 Тестирование   

Растения – производители органического вещества(21ч) 

11 Царство растения  
   
12 Подцарство Настоящие водоросли. 

Подцарство Багрянки 
 

13 Изучение одноклеточных и многоклеточных зеленых водорослей Л/р1Изучение  



одноклеточных водорослей 
14 Роль водорослей в водных экосистемах Л/р.2 Изучение многоклеточных водорослей  
15 Подцарство Высшие растения  
16 Отдел Моховидные  
17 Изучение строения мхов Л/р 3 Строение зеленого мха кукушкин лен  
18 Роль мхов в образовании болотных экосистем  
19 Папоротникообразные Л/р4 Строение папоротника  
20 Роль папоротников, хвощей и плаунов в образовании древних лесов  
21 Отдел голосеменные Л/р 5 Строение побегов хвойных растений  
22 Разнообразие хвойных Л\р 6 Строение мужских и женских шишек сосны обыкновенной  
23 Роль голосеменных в экосистеме тайги  

24 Отдел покрытосеменные Л/р.7 Признаки однодольных и двудольных растений  
25 Класс двудольные семейство Крестоцветные  
26 Семейство бобовые  
27 Класс двудольные. Семейство Пасленовые Л/р 8признаки растений семейства пасленовые  
28 Класс однодольные. Семейство лилейные  
29 Класс однодольные. Семейство Злаки  
30 Роль покрытосеменных в развитии земледелия  
31 Обобщающий урок  П /р.1 Определение растений изучаемых семейств  
32 Тестирование по теме: Растения прозводители органического вещества  

Животные – потребители органического вещества(28ч) 
33 Царство животные  
34 Подцарство одноклеточные Роль одноклеточных в экосистемах  
35 Подцарство одноклеточные. Тип споровики. Тип инфузории  
36 Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные  
37 Тип Кишечнополостные  
38 Тип плоские черви  
39 Тип Круглые черви  
40 Тип Кольчатые черви Л/р. 9 Внешнее строение дождевого червя  
41 Тип Моллюски Л/р. 10 Строение раковины моллюска  
42 Тип членистоногие. Класс Ракообразные  
43 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные  
44 Класс Насекомые Л/р. 11 Внешнее строение насекомого  
45 Тип Членистоногие. Класс насекомые. Размножение, развитие, разнообразие  
46 Тип хордовые  
47 Надкласс Рыбы Л/р. 12 Внешнее строение рыбы  
48 Класс Хрящевые Рыбы  



49 Класс костные Рыбы  
50 Класс Земноводные  
51 Класс Пресмыкающиеся  
52 Класс Птицы Л/р.13 Внешнее строение птицы  
53 Птицы наземных и водных экосистем  
54 Класс Млекопитающие  
55 Особенности размножения и развития млекопитающих  
56 Млекопитающие различных экосистем  
57 Млекопитающие родного края 

НРК 
 

58 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека  
59 Контрольная работа по теме: «Животные — потребители органического  вещества».   

Бактерии, грибы-разрушители органического вещества Лишайники (11ч) 
60 Царство Бактерии  
61 Царство Грибы Л/р. 14 Строение плодовых тел шляпочных грибов  
62 Роль грибов в природе и жизни человека П /р.2. Определение съедобных и ядовитых 

грибов 
 

63 Лишайники.  
64 Тестирование по теме: Бактерии, грибы, лишайники  
65 Видовое разнообразие  
66 Экосистемное разнообразие и деятельность человека  
67 Пути сохранения биоразнообразия  
68 Итоговый контроль  
69-70 Резерв  
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 8 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерной  программы  основного общего образования по биологии. 
 Предметная  линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  
 

 Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год.  
 

Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 8  классе выделяется 70(2 ч. – в неделю, 35 учебных 

недель). 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
Личностные результаты: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства  дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ I превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 



профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов 
 

Содержание учебного предмета 
Человек. Культура здоровья.8 класс.  

Введение (2 ч) 

Науки об организме человека: анатомия, физиология, гигиена, медицина, эмбриология, генетика, экология. Краткая история развития, 

предмет изучения и методы исследования. Знания о строении и жизнедеятельности организма человека – основа для сохранения его 

здоровья, благополучия окружающих людей. Роль гигиены и санитарии в поддержании экологически чистой природной среды. Культура 

здоровья – основа полноценной жизни. 

Самонаблюдения:1. Определение оптимальности веса. 2. Исследование ногтей. 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья (7ч) 

Клетка – структурная единица организма человека. Основные неорганические и органические вещества клетки. Органоиды цитоплазмы и 

их значение в обеспечении жизнедеятельности клетки. Ядро – хранитель наследственной информации, его основные компоненты. 

Постоянство числа и формы хромосом – видовой признак организмов. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Соматические и 

половые клетки. Процессы, обеспечивающие развитие потомства и сохранение вида: деление клеток, образование гамет, оплодотворение. 

Реализация наследственной информации и здоровье. Гены – материальные единицы наследственности, участки молекулы ДНК. 

Хромосомы – носители генов. Доминантные и рецессивные признаки человека. Генотип и фенотип. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы мутаций у человека. Хромосомные и генные болезни. Наследственная предрасположенность к определенным 

заболеваниям. Медико-генетическое консультирование, его значение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 



Здоровье человека и факторы окружающей природной и социальной среды. Образ жизни и здоровье.Практическая работа:1. Состав 

домашней аптечки 

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7 ч) 

Организм человека как сложная биологическая система: взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани 

организма человека: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная. 

Строение и принципы работы нервной системы. Основные механизмы нервной и гуморальной регуляции. Рефлекс. Условные и 

безусловные рефлексы, их значение. Внутренняя среда организма – основа его целостности. 

Кровь, ее функции. Форменные элементы крови Свертывание крови, гемолиз, СОЭ. Группы крови, их наследуемость. Резус-фактор и его 

особенности. Влияние факторов среды и вредных привычек на состав и функции крови (анемия, лейкемия). Регуляция кроветворения. 

Учение И.И. Мечникова о защитных свойствах крови. Иммунитет. Виды иммунитета. Иммунология на службе здоровья. ВИЧ-инфекция, 

пути передачи, «группы риска». Профилактика СПИДа.Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие строение тканей, компоненты 

внутренней среды, состав и функции крови. 

Лабораторные работы:1. Ткани организма человека 2. Строение крови лягушки и человека Практическая работа: 1. Изучение результатов 

анализа крови. 

Опорно-двигательная система. Физическое здоровье (7 ч) 

Основные функции опорно-двигательной системы. Кости и их соединения – пассивная часть двигательного аппарата. Типы костей, их 

состав и строение. Соединение костей. Скелет, основные отделы: череп, позвоночник, скелет свободных конечностей и их функциональные 

особенности. Влияние наследственности, факторов среды и образа жизни на развитие скелета. Правильная осанка, ее значение для 

здоровья. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей. Предупреждения нарушения осанки и 

плоскостопия. 

Мышцы – активная часть двигательного аппарата. Типы мышц, их строение и функции. Мышечная активность и ее влияние на развитие и 

функции других органов. Влияние наследственности и среды на развитие мышц. Регулярные физические упражнения – залог здоровья. 
«Накаченные» мышцы и здоровье. 

Лабораторные работы 3. Химический состав костей.4. Строение и функции суставов.Самонаблюдения: 3. Определение гибкости 

позвоночник 4. Оптимальные условия для отдыха мышц 5. Выявление снабжения кровью работающих мышц. 6. Координация работы 

мышц 7. Выявление плоскостопия Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (30 ч) 

Основная функция сердечно-сосудистой системы – обеспечение движения крови по сосудам. Сердце, его строение. Роль предсердий и 

желудочков. Клапаны сердца, фазы сердечной деятельности. Проводящая система сердца. Врожденные и приобретенные заболевания 

сердца. Кровеносные сосуды: артерии, капилляры, вены. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. 



Артериальное давление крови. Гипертония и гипотония. Регуляция работы сердца и сосудов: рефлекторная и гуморальная. Влияние 

наследственности, двигательной активности, факторов среды на сердечно-сосудистую систему человека. Меры профилактики развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при артериальных, венозных, капиллярных кровотечениях, как проявление заботы о 

своем здоровье и здоровье окружающих. 

Лимфатическая система и ее компоненты: сосуды, капилляры и узлы. Лимфа, механизм образования и особенности движения. 

Система дыхания. Основная функция: обеспечение поступления в организм кислорода и выведение углекислого газа. Органы дыхания: 

воздухоносные пути и легкие. Строение органов дыхания в связи с выполняемой функцией. Этапы дыхания: внешнее, газообмен в легких, 

газообмен в тканях, окисление в клетках (высвобождение энергии из веществ, получаемых с пищей). Дыхательные объемы. Дыхательные 

движения и механизм вентиляции легких. Объем легочного воздуха, жизненная емкость легких и ее зависимость от регулярных занятий 

физкультурой и спортом. Регуляция дыхания. Функции дыхательного центра продолговатого мозга. Влияние больших полушарий на 

работу дыхательного центра. Защитные рефлексы: кашель и чихание. Гуморальная регуляция дыхания: влияние содержания углекислого 

газа в крови на дыхательный центр. Дыхательная гимнастика. Болезни органов дыхания: грипп, туберкулез легких. Закаливание – важное 

условие гигиены органов дыхания. Флюорография как средство ранней диагностики легочных заболеваний. Значение чистого воздуха для 

здоровья человека. Вредное влияние никотина на органы дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания: инородные тела в 

дыхательных путях, утопление, удушение, заваливание землей. Искусственное дыхание. Обмен веществ. Питание. Органы 

пищеварительной системы. Экологическая чистота пищевых продуктов – важный фактор здоровья. Трансгенные продукты. Значение 

пищеварения. Система пищеварительных органов. Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Здоровые зубы – важное 

звено в процессе пищеварения. Пищевод, желудок и особенности их строения. Пищеварение в желудке: отделение желудочного сока, 

механизм возбуждения желудочных желез. Переваривание пищи в тонком кишечнике, роль двенадцатиперстной кишки в процессе 

переваривания пищи. Всасывание. Роль толстого кишечника в пищеварении. Печень и поджелудочная железа и их роль в пищеварении. 

Барьерная роль печени для сохранения здоровья. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. Культура питания. Особенности питания 

детей и подростков. Опасные заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Воспаление аппендикса. Первая помощь при 

болях в животе, не вызванных отравлением. Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмен веществ. Витамины: 

жирорастворимые и водорастворимые. Источники и функции основных витаминов, необходимых человеку. Авитаминозы и меры их 

предупреждения. Правильная обработка пищи – залог сохранения в ней витаминов.Различные пищевые отравления, вызванные 

болезнетворными бактериями, ядовитыми грибами. Первая помощь при отравлениях. Профилактика инфекционных желудочно-кишечных 

заболеваний. Соблюдение правил хранения и использования пищевых продуктов – основа здорового образа жизни. 

Система выделения. Основные функции: выведение из организма продуктов обмена веществ, избытка воды и солей, чужеродных и 

ядовитых веществ. Гомеостаз. Основные органы выделения: почки, кожа, легкие. Мочевыделительная система, строение, функции. 

Регуляция водно-солевого баланса. Значение воды и минеральных веществ для организма. Причины заболеваний почек и меры их 

профилактики. Режим питья. Предупреждение водного отравления. Кожа, строение, барьерная роль. Внешний вид кожи – показатель 

здоровья. Потовые и сальные железы. Участие кожи в терморегуляции. Тепловой и солнечный удары, меры их предупреждения. Ожог и 
обморожение кожи, признаки и меры профилактики. Придатки кожи: волосы и ногти. Наследуемость цвета кожи и волос. Косметические 



средства. Уход за кожей, ногтями и волосами. Чистая кожа – основа здоровья. Чистота – основа красоты. Культура внешнего вида. 

Принципы хорошего тона в одежде. 

Лабораторные работы: 6. Саморегуляция сердечной деятельности  7. Функциональные возможности дыхательной системы 8. Расщепление 

веществ в ротовой полости. Практические работы: 2. Приемы остановки артериального кровотечения 3. Изучение аннотаций к 

лекарственным препаратам от кашля 

4. Составление суточного пищевого рациона 5. Определение качества пищевых продуктов. 6. Измерение температуры тела 

.Самонаблюдения: 8. Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа 9. Определение достаточности питательных веществ. 10. 
Температурная адаптация кожных рецепторов 

Репродуктивная система и здоровье (1ч) 

Половые и возрастные особенности человека. Принципы формирования пола. Роль биологических и социальных факторов в развитии 

человека. 

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль яичников и матки. Мужская половая система и ее 

строение. Сперматогенез и его особенности у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. 

Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие плода. Искусственное прерывание 

беременности и его последствия для здоровья. Особенности развития детского и юношеского организмов. Половое созревание юношей и 

девушек. Соблюдение правил личной гигиены – залог сохранения репродуктивного здоровья и здоровья будущего потомства. 

Биологическая и социальная зрелость. Ранняя половая жизнь и ранние браки. Планирование семьи, средства контрацепции. 

Материнство. Ответственность мужчины и других членов семьи за здоровье матери и ребенка,. Беременность и роды у 

несовершеннолетних, влияние на здоровье будущей матери и ребенка. Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на половую сферу 

молодого организма. Понятие о венерических заболеваниях, последствия для здоровья, их профилактика. Значение информированности, 

высокого уровня культуры, физических упражнений для сохранения репродуктивного здоровья. 

Системы регуляции жизнедеятельности (6 ч) 

Основные функции: регуляция деятельности органов и систем, обеспечение целостности организма и его связи с внешней средой. Нервная 

система – основа целостности организма, поддержания здорового состояния всех органов и тканей. Понятие о рефлексе и рефлекторной 

дуге. Условные и безусловные рефлексы. Процессы возбуждения и торможения, как необходимые условия регуляции. Отделы нервной 

системы: центральный, периферический, соматический, вегетативный. 

Центральная и периферическая части нервной системы, строение и функции. Центральная нервная система (ЦНС): отделы, строение, 

функции. Спинной мозг, его значение, рефлекторная и проводящая функции. Головной мозг, отделы: продолговатый мозг, мост, мозжечок, 
средний и промежуточный мозг, большие полушария, их строение и функции. Доли головного мозга и зоны коры больших полушарий: 

двигательная, кожно-мышечная, зрительная, слуховая, обонятельная, вкусовая. Роль лобных долей в организации произвольных действий. 



Речевые центры коры. Наследственные и приобретенные нарушения функций нервной системы. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы и их особенности. 

Эндокринная система. Основные функции: регуляция роста, развития, обмена веществ, обеспечение целостности организма. Железы 

внутренней и внешней секреции и их особенности. Строение и функции желез внутренней секреции. Нервная регуляция работы желез 

внутренней секреции. Влияние гормонов на функции нервной системы. Различия между нервной и эндокринной регуляцией. Болезни, 

вызываемые гипер- и гипофункцией желез внутренней секреции и меры их предупреждения. Наследственные и приобретенные 

заболевания эндокринной системы. Забота о состоянии эндокринной системы – основа здорового образа жизни Лабораторные работы: 9. 
Строение головного мозга человека. 

Связь организма с внешней средой. Сенсорные системы (8 ч) 

Основная функция: восприятие и анализ раздражителей внешней и внутренней среды. Органы чувств, виды ощущений. 

Анализаторы, их роль в познании окружающего мира. Орган зрения, строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в распознавании зрительных образов. Наследственные (дальтонизм, близорукость) и приобретенные 

заболевания глаз. Повреждения глаз. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении 

глаз. Орган слуха и слуховой анализатор. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Роль коры больших полушарий в 

распознавании звуков. Центры речи. Отрицательные последствия влияния сильного шума на организм человека. Борьба с шумом. Болезни 

органов слуха, их предупреждение. Соблюдение правил гигиены органа слуха, забота о здоровье своем и окружающих – основа сохранения 

психического и физического здоровья молодого поколения. Органы равновесия: вестибулярный аппарат. Органы осязания, обоняния, 

вкуса, их анализаторы. Роль мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. Лабораторные работы:10. Значение органов 

осязания.Самонаблюдения: 11. Выявление слепого пятна на сетчатке глаза.12. Работа хрусталика.13. Влияние давления в ротовой и носовой 

полостях на давление в среднем ухе. 
В календарно-тематическом планировании предусмотрено 7 часов  НРК.  

 

 
 

Тематическое  планирование. 8 класс 

 
 
№  Тема урока Примечания 

Введение (2ч) 
1 Наука об организме человека  
2 Культура здоровья – основа полноценной жизни. С.1,2 «Определение оптимальности веса», «Исследование 

ногтей» 
 

Наследственность, среда и образ жизни – факторы здоровья(7ч) 



3 Клетка структурная единица организма.  

4 Соматические и половые клетки. Деление клеток.  
5 Наследственность и здоровье  
6 Наследственная и ненаследственная изменчивость.  
7 Наследственные болезни.  
8 Факторы окружающей среды и здоровье. Образ жизни и здоровье.Пр№1 Состав домашней аптечки  
9 Контрольная работа№1 по теме: «Наследственность»  

Целостность организма человека – основа его жизнедеятельности (7ч) 
10 Компоненты организма человека. 

Лр№1Ткани 

 

11 Строение и принципы работы нервной системы  
12 Основные механизмы нервной регуляции. Гуморальная регуляция.  
13 Внутренняя среда организма – основа его целостности. Кровь. Лр.№2 «Строение крови лягушки и 

человека» Пр№2 «Изучение анализа крови» 
 

14 Иммунитет.  
15 Иммунология и здоровье.  
16 Тестирование по итогам 1 четверти  

Опорно-двигательная система (7ч) 
17 Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей.   

18 Общее строение скелета. Осевой скелет. С.3 «Определение гибкости позвоночника» Лр№3 Химический 

состав костей 
 

19 Добавочный скелет. Соединение костей. Лр№4 Строение и функции суставов  
20 Мышечная система. Строение и функции мышц.  Самонаблюдение 4,5 « Выявление снабжения кровью 

работающих мышц» 
 

21 Основные группы скелетных мышц. Самонаблюдение: «Координация работы мышц». Лр№5 Утомление 

мышц 
 

22 Осанка. Первая помощь при травмах скелета. Самонаблюдение №7 « Выявление плоскостопия».  
23 Контрольная работа по теме: «Опорно-двигательная система»  

Системы жизнеобеспечения. Формирование культуры здоровья (31ч)  
24 Строение сердечно- сосудистой системы.   
25 Работа сердца.. НРК .Влияние арктического климата на работу сердца  Лр№6  Саморегуляция 

сердечной деятельности 
 



26 Движение крови по сосудам. Самонаблюдение8  «Скорость движения крови в капиллярах ногтевого ложа.»  
27 Регуляция кровообращения.  
28 Первая помощь при обмороках и кровотечениях. Пр№3 Приемы остановки артериального кровотечения  
29 Лимфатическая система.   
30 Обобщение по теме: «Кровеносная система»  
31 Контрольная работа №4  
32 Строение и функции органов дыхания.НРК Влияние условий среды на дыхательную систему жителей 

Чукотки 
 

33 Этапы дыхания. Легочные объемы. Лр. №7 Функциональные возможности дыхательной системы  
34 Регуляция дыхания.   
35 Гигиена органов дыхания. Первая помощь при нарушениях дыхания. Пр.№4 Изучение аннотаций к 

лекарственным препаратам от кашля 
 

36 Обобщение по теме: «Дыхание»  
37 Питание. Пищеварение. НРК Питательные вещества в рационе жителей Чукотки Лр.№8Расщепление 

веществ в ротовой полости 
 

38 Органы пищеварительной системы.  
39 Пищеварение в полости рта.   
40 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке.  
41-
42 

Пищеварение в тонкой и толстой кишке. Барьерная роль печени.  

43 Регуляция пищеварения. Самонаблюдение : Определение достаточности питательных веществ.  
44 Белковый, жировой, углеводный, солевой и водный обмены веществ. Самонаблюдение 9  «Определение 

оптимального веса». 
 

45 Витамины и их значение для организма. НРК Витамины в растения Чукотки  
46 Культура питания. Особенности питания детей и подростков. Пр.№5 Составление суточного пищевого  

рациона 
 

47 Пищевые отравления и их предупреждение. Пр.№6 Определение качества пищевых продуктов  
48 Обобщение по теме «Пищеварение»  
49 Строение и функции мочевыделительной системы.  
50 Строение и функции кожи. Самонаблюдение:  исследование ногтей. 

 
 

51 Культура ухода за кожей. Болезни кожи. НРК Одежда и обувь местных жителей.С10 «Температурная 

адаптация кожных рецепторов» 
 

52 Контрольная работа за 3четверть  
53 Роль кожи в регуляции температуры тела. Закаливание.  Пр.№7 измерение температуры тела. НРК.  



Преодоление климатических невзгод жителями Чукотки. 
54 Обобщение по теме «Кожа и выделительная система»  

Репродуктивная система и здоровье (1ч) 
55 Строение и функции репродуктивной системы.  

Системы регуляции жизнедеятельности и здоровье (6ч) 
56 Центральная нервная система. Спинной мозг.  

57 Головной мозг: задний и средний.   
58 Промежуточный мозг. Конечный мозг.  
59 Соматический и вегетативный отделы нервной системы.Лр.№9 Строение головного мозга человека  
60 Эндокринная система. Гуморальная регуляция. Строение и функции желез внутренней секреции.  
61 Обобщение темы: «Нервная и эндокринная система»  

Связь организма с окружающей средой. Сенсорные системы (9ч) 
62 Органы чувств. Анализаторы.  

63 Зрительный анализатор. Самонаблюдение  Выявление слепого пятна на сетчатке глаза. НРК Влияние 

арктического климата на зрение населения Чукотки. 
 

64 Зрительный анализатор.  Самонаблюдение  Работа хрусталика.   
65 Слуховой и вестибулярный анализаторы. С 11,12»Выявление на сетчатке глаза слепого пятна», «Работа 

хрусталика» 
 

66 Слуховой и вестибулярный анализаторы. С13. «Влияние давления в ротовой и носовой  полости на 

давление в среднем ухе» 
 

67 Обонятельный, вкусовой, кожный, и двигательный анализаторы. Лр.10»Значение органов осязания»  

68 Повторение и обобщение курса « Биология Человек. Культура здоровья»  
  

 

69 Итоговая контрольная работа за курс « Биология Человек. Культура здоровья»  
 

 

70 Итоговое повторение за курс« Биология Человек. Культура здоровья»   
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 9 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерной  программы  основного общего образования по биологии. 
 Предметная  линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко.  
 
 Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2020-2021 учебный год.  
 
Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 9  классе выделяется 34(2 ч. – в неделю, 34 учебные 

недели). 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

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

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Основные личностные 

результаты обучения биологии: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

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

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 
3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 
4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 
6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 
7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 
8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

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



9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства  дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками  основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ I превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 



• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 
Содержание учебного предмета 
9 класс (68 ч)Введение. Особенности биологического познания (2 ч)Биологические системы и экосистемы. Почему важно их 

изучать. Иерархия живых систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. 

Научный факт, гипотеза, теория, их роль в биологическом познании. Организм (19 ч)Организм - целостная саморегулирующаяся система. 

Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - основа поведения организма. Размножение и развитие организмов. 

Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная 

информация и еѐ носители. Гомологичные хромосомы, аллельные гены. Основные законы наследования (на примере человека): 

доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков. Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. 

Закономерности наследственной изменчивости. Экологические факторы и их действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация 
организма к условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, 

формирование расовых признаков как результат приспособления к условиям среды. Географические группы людей: арктическая, 

тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, 

фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс, его 

профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм подростка. Лабораторные работы: Оценка 

температурного режима учебных помещений . Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч)Вид и его критерии. Популяционная структура 

вида. Динамика численности популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции 

видов. Современная эволюционная теория. Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. 

Естественный отбор, его формы. Формирование приспособлений — результат эволюции. Видообразование — результат действия факторов 

эволюции. Экологическое и географическое видообразование. Селекция — эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его 

творческая роль. Гибридизация. Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства и 

основные этапы антропогенеза. Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная 
теория И.М. Сеченова и И.П. Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Слова — сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший уровень развития психики, 

свойственный человеку. Рассудочная деятельность животных. Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и воображение. 

Речь и еѐ значение. Развитие и виды речи. Память, еѐ виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных 

состояний.Чувство любви — основа брака и семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности. Лабораторные работы: 

2.Изучение критериев вида 3.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 4.Искусственный отбор 

и его результаты..5.Приспособленность руки человека к трудовой деятельности.6.Закономерности восприятия.7.Устойчивость 

внимания. 8.Выработка навыка зеркального письма.9.Типы высшей нервной деятельности. Практические работы: 1.Определение 

ведущей руки.2. Объѐм смысловой памяти. 3.Выявление объѐма кратковременной памяти.4.Выявление точности зрительной 

памяти. 5.Определение типа темперамента. Биоценоз. Экосистема (14 ч) Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция 



— основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. 

Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, 

редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и 
поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. 

Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости 

агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Лабораторные работы: 1.Цепи питания обитателей аквариума 

Биосфера (6 ч)Биосфера, еѐ границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность живого 

вещества. Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье 

человека.Резерв 2ч. НРК- 6часов 
Проектная деятельность: 
1.Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 
2.Гигиенические нормы сна подростка. 
3.Влияние освещения на морфологию колеуса. 
4.Действие экологического фактора. 
5.Актуальные экологические проблемы региона 

 
Тематическое планирование . 9 класс. 

 
№  Тема урока Примечания 
Введение. Особенности биологического познания (2ч) 
1 Живые системы и экосистемы  
2 Методы биологического познания  

Организм – целостная саморегулирующаяся система. (18ч)  
3 Организм – целостная саморегулирующаяся система.  
4 Размножение   и развитие организмов  
5 Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека  
6 Возрастные периоды развития детей.  
7 Наследственность и изменчивость – свойства организма.  
8-9 Основные законы наследования признаков.  
10 Решение генетических задач  
11 Закономерности наследственной изменчивости  
12 Экологические факторы и их действие на организм. Пр.1.Оценка температурного режима 

учебных помещений Адаптация организмов к условиям среды. 
 

13 НРК Влияние природных факторов на организм человека.  



 
14 Ритмичная деятельность организма  
15 Контрольная работа за 1ч.  
16 Ритмы сна и бодрствования. Значение сна.  
17 Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс.  
18 Влияние курения, употребление алкоголя на организм человека.  
19 Влияние наркотиков на организм человека  
20 Контрольная работа по теме: «Организм»  

Вид. Популяция.Эволюция видов(23ч) 
21 Вид и его критерии Л/р. 1.Изучение критериев вида  
22 Популяционная структура вида  
23 Динамика численности популяций  
24 Саморегуляция численности популяций  
25 Структура популяций  
26 Учение Дарвина об эволюции видов   
27 Современная эволюционная теория  
28 Формирование приспособлений – результат эволюции Л/р 2.Объяснение возникновения 

приспособленности организмов к среде обитания. 
 

29 Видообразование – результат действия факторов эволюции   
30 Селекция – эволюция, направляемая человеком. 3.Искусственный отбор и его результаты  
31 Систематика и эволюция  
32 Контрольная работа за 1полугодие  
33 Доказательства и основные этапы антропогенеза  
34 Биологические  и социальные факторы эволюции человека Л/р.4.Приспособленность руки 

человека к трудовой деятельности. 
 

35 Высшая нервная деятельность  
36 Особенности высшей нервной деятельности человека  Л/р.5Типы высшей нервной 

деятельности. 
 

37 Мышление и воображение Л/р.6.Закономерности восприятия.7.Устойчивость внимания. 

8.Выработка навыка зеркального письма 
 

38 Речь  
39 Память П/р.3.Определение ведущей руки. 4. Объѐм смысловой памяти. 5.Выявление объѐма 

кратковременной памяти.6.Выявление точности зрительной памяти. 
 

40 Эмоции  
41 Чувство любви – основа брака и семьи  
42 Типы высшей нервной деятельности  



43 Контрольная работа по теме: «Антропогенез»  
Биоценоз. Экосистема (15ч) 

44 Биоценоз.  
45 Конкуренция — основа под 

Держания видовой структуры  биоценоза. 
 

46 Неконкурентные взаимоотношения между видами.  
47 Организация и разнообразие 

экосистем. 
 

48 Круговорот  веществ  и  по 
ток энергии в экосистеме. 

 

49 Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши.  
50 Разнообразие и ценность естественных водных экосистем  
51 Контрольная работа за 3ч. 

 
 

52 Анализ к/р. Повторение изученного материала 
 

 

53 НРК Фитоценоз  естественной 
водной экосистемы. 
 

 

54 Развитие и смена сообществ и 
экосистем. 

 

55 НРК. Агроценоз. Агроэкосистема. 
 

 

56 НРК. Парк  как  искусственная 
экосистема. 
 

 

57 НРК Биологическое разнообразие 
и пути его сохранения. 
 

 

58 Контрольная работа  по теме: «Биоценоз. Экосистема» 
 

 

Биосфера(10ч) 
59 Среды жизни. Биосфера и еѐ 

границы. 
 

60 Живое вещество биосферы и 
его функции. 

 



61 Средообразующая  деятельность живого вещества.  
62 Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы. 
 

63 НРК Биосфера и здоровье человека.  
64 Обобщение и систематизация знаний по 

Теме: «Биосфера».   
 

65 Итоговая контрольная работа  
66 Повторение пройденного материала  
67  Защита проектов  
68 Защита проектов  
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерной  программы  основного общего образования по биологии. Авторской программы В.В. Пасечника, соответствующей 

Федеральному государственного стандарта основного общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
 Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
 
Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 10  классе выделяется 35(1 ч. – в неделю, 35 учебных 

недель). 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
           Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

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

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

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

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



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

отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
Метапредметнымирезультатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  
Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения.  
Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале.  
Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  
Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  
Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  
Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности.  
Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности.  
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. 
Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  
Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. Составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  
Создавать модели и схемы для решения задач.  
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  
Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  
Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий).  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  
Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  
Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  



Координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  
организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  
Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.).  
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны отражать: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 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 и 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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: осознание роли жизни: – определять роль 

в природе различных групп организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  
рассмотрение биологических процессов в развитии:  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов;  
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
использование биологических знаний в быту:  
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
объяснять мир с точки зрения биологии:  



– перечислять отличительные свойства живого;– 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 (части клетки);  
– понимать смысл биологических терминов;  
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение в биологию -2ч. 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических 

дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Роль биологических теорий, идей, гипотез  в 

формировании современной естественнонаучной картины мира.  
Объект изучения биологии – биологические системы. Понятие о системе. Общие признаки биологических систем. Уровни организации 

живого: молекулярно-генетический, органоидно-клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический (экосистемный), 

биосферный. Методы познания живой природы. 
Основы цитологии 15ч.  
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических 

наук, медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Работы Р.Гука, А.Левенгука, К.Бер, Р.Вирхов. Основные положения 

клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого. 
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества:  

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

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

функции ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический 

обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических 
веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

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

белков. Образование иРНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 
Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки.  
 
Размножение и индивидуальное развитие организмов-4ч.  



Организм – единое целое. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь, как основа целостности организма. Многообразие 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его 

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

Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения. 
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

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

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

смерть организма. Специфика онтогенеза при бесполом размножении. 
 
Основы генетики-8ч. 
История развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики как науки. Работы Н.К.Кольцова, Н.И.Вавилова, 

А.Н.Белозерского. Значение генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты 

гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов наследования. 
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и 

неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 

(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) 

генов в определении признаков. Плейотропия. 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и 

генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные фактор. Эволюционная роль мутаций. 
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 

вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 
Фенотипическая, или модификационная изменчивость. 
Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости. Управление доминированием. 
Генетика человека-6ч. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и 

человеческих расах. Характер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье 

человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 

Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их 

практическое значение, задачи и перспективы. 



Лабораторные и практические работы 
Строение эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. 
Определению каталитической активности ферментов. 
Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 
Изучение клеток дрожжей под микроскопом. 
Изучение митоза в корешках лука. 
Изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза. 
Сравнение процессов митоза и мейоза. 
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 
Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений. Решение 

генетических задач. 
Составление родословных. 

Тематическое  планирование. 10 класс 

№ Тема урока Примечание 
Введение в биологию -2ч. 

 
1 

 

Введение  Краткая история развития биологии Методы исследования в биологии  

2 Сущность жизни и свойства живого.  

Уровни организации живой материи 

 

Основы цитологии 15ч. 
 

3 Методы цитологии. Клеточная теория.  

4 Особенности химического состава клетки  
 

Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. 

 

5 Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки  Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки  



6 Строение белков Функции белков. Л/р.№1 Определению каталитической активности ферментов. 
 

 

7 Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки АТФ и другие органические соединения 

клетки.  
 

8 Обобщающий урок по теме: Химическая организация клетки  

9 Строение клетки. Клеточная мембрана Строение ядра Л/р №2 Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах. 
 

 

10 Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы Л/р №3 Изучение плазмолиза и деплазмолиза в растительной 

клетке. 
 

Лизосомы. Комплекс Гольджи Эндоплазматическая сеть Клеточные включения. Митохондрии. 

Пластиды. Органоиды движения 

 

11 Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток.   

12 Сходства и различия в строении   клеток растений, животных и грибов Л/р №4 Строение 

эукариотических (растительной, животной, грибной) и прокариотических) клеток. Л/р.№5 Изучение 

клеток дрожжей под микроскопом 
 

 

13 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги  

14 Контрольная работа по теме: « Строение клетки»  

15 Обмен веществ и энергии в клетке Энергетический обмен в клетке Питание клетки  

16 НРК Способы питания у растений Чукотки 

Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез. Л/р.№6  Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза. 
 

 



 

17   Итоговая контрольная работа за 1полугодие   

18 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков  

19 Жизненный цикл клетки.  Митоз. Амитоз Мейоз Л/р №7 Изучение митоза в корешках лука. Л/р №8 

Сравнение процессов митоза и мейоза. 
 
 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов-3ч. 
 

20 НРК Формы размножения организмов тундры. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение Половое размножение . Развитие половых 

клеток Л/р№ 9 Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных. 
 

 

21 Оплодотворение . Онтогенез - индивидуальное развитие организма.   

22 Итоговое занятие по теме: Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Основы генетики-8ч. 
 

23 История развития генетики. Гибридологический метод.  

24 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание  

25 Дигибридное скрещивание  

26 Закон независимого наследования признаков  

27 Хромосомная теория наследственности Взаимодействие неаллельных генов  

28 Цитоплазматическая наследственность Генетическое определение пола  

29 Изменчивость.  Изучение фенотипов растений. Решение генетических задач. Л/р №  10 Изучение 

изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. 
 



 

30 Обобщающий урок по теме: Основы генетики  

Генетика человека-6ч. 
31 Методы исследования генетики человека Л/р №11 Составление родословных. 

 
 

32 Генетика и здоровье Проблемы генетической безопасности  

33 Решение генетических задач  

34  Итоговая контрольная работа  

35 Анализ к/р. Повторение изученного материала  
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Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 11 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе 

Примерной  программы  основного общего образования по биологии. Авторской программы В.В. Пасечника, соответствующей 

Федеральному государственного стандарта основного общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
 Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2019-2020 учебный год.  
 

Место предмета «Биология» в учебном плане 
Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 11  классе выделяется 34(1 ч. – в неделю, 34 учебных 

недели). 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

           Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

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

эстетического характера. 
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  
Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  
Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения.  
Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале.  
Планировать пути достижения целей. Планировать ресурсы для достижения цели.  
Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  
Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  
Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации.  
Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности.  
Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности.  
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. 
Познавательные УУД:  
Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  
Переводить сложную по составу информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот. Составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой.  
Создавать модели и схемы для решения задач.  
Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов.  
Участвовать в проектно- исследовательской деятельности.  
Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя.  
Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий).  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  
Коммуникативные УУ Д:  
Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  
Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  



Координировать свою позицию с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор.  
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  
организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  
Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений.  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.).  
Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" должны отражать: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 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 и 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 приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: осознание роли жизни: – определять роль в 

природе различных групп организмов;  
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  
рассмотрение биологических процессов в развитии:  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов;  
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
использование биологических знаний в быту:  
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  



объяснять мир с точки зрения биологии:  
– перечислять отличительные свойства живого; 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 (части клетки);  
– понимать смысл биологических терминов;  
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;  
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Эволюционное учение (11ч) 
 
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Видообразование. Макроэволюция. Главные направления эволюции. 
Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные изменения закрепляются в популяции под действием 

естественного отбора, как происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от друга; как происходит 

образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности этих процессов. 
Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  естественно-научной картины мира, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 

сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические объекты. 
Основы селекции и биотехнологии  (6ч) 
Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы 
биотехнологии. 
Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях 

селекции; о перспективах развития селекции и биотехнологии. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, животных, микроорганизмов и биотехнологии; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации. 
Антропогенез (4ч)  
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 
Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных 

факторов в эволюции человека; о человеческих расах. 
Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определѐнным систематическим группам, родство человека с 

млекопитающими животными; характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 
Основы экологии (8ч)  



Экология как наука. Среда обитания организмов и еѐ факторы. Основные типы экологических взаимодействий. Экологические 

характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. Загрязнения окружающей среды. Основы рационального природопользования. 
Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чѐм значение факторов среды; какую роль играют условия внешней среды и 

внутренние свойства популяционной группы; о различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о потоках 

энергии и круговороте веществ. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей среды; выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, пищевые цепи 

и экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду. 
Эволюция биосферы и человек  (5ч) 
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни; об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли 

человека в биосфере. 
Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие биосферы; анализировать гипотезы и представления   о 

происхождении жизни, этапы развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу. 
 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

уроков 
Темы уроков Примечание  

Эволюционное учение (11ч) 
 

1 Развитие эволюционного учения  Ч.Дарвина  и его основные его  положения  

2 Вид и его критерии Популяции Л/р. 1 Изучение морфологического критерия вида  

3 Генетический состав популяции Изменение генофонда популяций  

4 Борьба за существование и ее формы Л/р.2. «Изучение приспособленности организмов к среде  



обитания» 

5 Естественный отбор и его формы.  

6 Изолирующие механизмы  

7 Видообразование  

8 Макроэволюция   

9 Система растений и животных – отображение  эволюции  

10 Главные направления эволюции органического мира Лр.3. «Изучение ароморфозов и идиоадаптаций у 

растений и животных 
 

11 Контрольная работа  по теме: Основы учения об эволюции  

Основы селекции и биотехнологии (6ч) 

12 Основные методы селекции   

13 Основные методы биотехнологии  

14 Методы селекции растений  Л/р 4  Искусственный отбор и его результаты как одного из методов 

селекции 
 

15 Методы селекции животных Селекция микроорганизмов  

16 Современное состояние и перспективы биотехнологии  

17 Обобщение темы: « Основы селекции и биотехнологии»  

Антропогенез (4ч) 

18 Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза  

19 Движущие силы антропогенеза. НРК Происхождение народов Севера  



Прародина человека 

20 Расы и их происхождение..  

21 Контрольная работа по теме: Антропогенез  

Основы экологии (8ч) 

22 Что изучает экология Среда обитания  организмов и ее обитатели  

23 Местообитание и экологические ниши  

24 Основные типы экологических взаимодействий Конкурентные взаимодействия  

25 Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции  

26 Экологические сообщества Структура сообщества  

27 Взаимосвязь организмов в сообществах Пищевые цепи Экологические пирамиды  

28 Экологическая сукцессия  

29  НРК Рациональное природопользование на территории Чукотки.  

Влияние загрязнений на живые организмы.  Основы рационального природопользования 

 

Эволюция биосферы  (5ч) 
 

30 Гипотезы о происхождении жизни  Современные представления о происхождении жизни  

31 Основные этапы развития жизни на Земле  

32 Эволюция биосферы Антропогенное воздействие на биосферу. НРК Влияние человека на 

растительный мир тундры 
 

33 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Резервный урок   
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