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7 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 7 класса соответствует ФГОС ООО, составлена на основе психолого-педагогической концепции 

развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, в том числе в соответствии с программой воспитания гимназии. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, фундаментальным ядром 

содержания основного общего образования, примерной программой основного общего образования по биологии, федерального перечня 

учебников, базисного учебного плана, авторской учебной программы Н. И. Сонина  (Программа основного общего образования по биологии  

5—9 классы. Концентрический курс). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника В.Б. Захарова, Н.И. Сонина Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс (концентрический курс). М.:Дрофа,2016. Ориентированная на работу по УМК «Сфера жизни» (М.: Дрофа, 2016). 

- основная образовательная программа основного общего образования КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка, 2014 г. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

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

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач;  

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты;  

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;  

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;  

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны отражать:  



Биология:  

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

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет биология реализует основную цель и задачи гимназии на ступени основного общего образования 

Цель реализации ООП ООО: создание условий для формирования у учащихся основной школы социальной мобильности и адаптации, 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, а также способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через систему духовно-нравственного воспитания, а также развивающего образования с 

использованием ИКТ.  

Цель конкретизируется в соответствующих задачах: 

1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества и инновационной экономики; 

задачам построения российского гражданского общества; диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества через через систему духовно-нравственного воспитания и социализации, а 

также развивающего образования с использованием ИКТ. 



2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования через использование комплекса 

инновационных образовательных технологий, в т.ч. технологий развивающего обучения, личностно-ориентированного образования, 

информационно-коммуникационных. 

3. Разнообразие организационных форм обучения и воспитания, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, расширение зоны 

ближайшего развития. 

4. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей подростков. 

5. Признание существенной роли активной учебно-познавательной деятельности обучающихся на основе универсальных способов 

познания и преобразования мира, содержания образования и способов организации учебной деятельности и сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся через систему учебно-исследовательской 

деятельности 

6. Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся через реализацию проекта «Территория здоровья». 

7. Духовно-нравственное развитие и гражданское воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей. 

Ведущие формы и методы работы: 

Ведущими формами организации учебной деятельности  являются групповая и индивидуальная, а сопутствующими парная и фронтальная, 

что помогает осуществлять системно-деятельностный подход в обучении. 

Основными методами являются постановка и решение учебно-исследовательских, проектных задач, частично – поисковый и квази-

исследовательский метод.  

При организации работы используются принципы развивающего обучения: 

 Ведущая роль принадлежит теоретическим знаниям; 

 Идёт развитие компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, контроль и оценка; 

 В центре находится ребёнок, как субъект своей деятельности; 

 Преподавание ведется на высоком уровне сложности; 

 Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности; 

 Ведущей является коллективная мыслительная деятельность. 

Оценивание осуществляется на основе положения о ВШК, плана УВР гимназии, графика промежуточной аттестации (зачеты, экзамены), 

содержание оценочных процедур (формы: диагностическая, контрольная, срезовая, лабораторная, проект и т.д.) 

 



Описание места учебного курса в учебном плане 

Цели обучения: 

 Освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

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

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

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

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

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

поведения в природе; 

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

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

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

Задачи обучения: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

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

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

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

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

человеком природы. 

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

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

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

В 7 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе 

рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности 

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

охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 



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

разделов и курсов соответственно. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

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

науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

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

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, 

посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 



• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 

театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 



• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе "Обновление воспитательного процесса с 

учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р) 



 

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

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

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

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

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

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

корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

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

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

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

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

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

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

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

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

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

теории); 

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



Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

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

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

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

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

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

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

ожогах, обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

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

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

 Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год. Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом 

естественно-научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным и практическим работам, минимум которых определен в 

каждом разделе программы. 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем занятий  

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Личностные 

результаты 

отражают 

1 Введение 1 - - 3,4, 7, 8 

2 Царство Прокариоты 2 - - 3, 4, 5, 6, 7, 8 

3 Царство Грибы 5 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 

4 Царство Растения 15 5 12 3, 4, 5, 6, 7, 8 



5 Царство Животные 39 6 23 3,4, 5, 7, 8 

6 Царство Вирусы 6 - - 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 Итого 68 5 4  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название 

раздела, темы, 

урока 

Элементы содержания в соответствии с ФГОС ООО Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Информацио

нное 

сопровожден

ие 

Домашнее 

задание 

Дата 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 Многообразие 

живых организмов 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни. 

 

Царства живых организмов: бактерии, грибы, растения, животные. 

Классификация организмов. Основные положения эволюционного 

учения Ч. Дарвина. Движущие силы и результаты эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

как результат эволюции.  

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Табл. Задание 1 на 

стр. 3 в рабочей 

тетради к 

учебнику.

  

  

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ 

МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (2 часа) 

2 Общая 

характеристика 

бактерий. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы 

Учебник, стр. 

11-12 до 

слов «В 

природе бак-

терии 

  



закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Строение  бактериальной  клетки: оболочка, цитоплазма, ядерное 

вещество, включения. Питание, размножение, образование спор. 

распростране-

ны...» 

3 Многообразие и 

значение бактерий 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Значение в природе и жизни человека. Бактерии разложения и 

гниения, клубеньковые, молочно-кислые, болезнетворные бактерии. 

Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий в 

биотехнологии. 

1 Комбинирован

ный урок 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы. фильм 

Учебник, стр. 

12-13. 

  

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (5 часов) 

ТЕМА 2.1, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ (4 часа) 

4 Общая  

характеристика 

грибов 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

1 Урок изучения   

и   первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи 

Учебник, стр. 

20-22. 

  



живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки царства грибов. Строение     грибов:     грибница, плодовое 

тело. Разнообразие грибов по способу питания: сапрофиты, парази-

ты 

5 Плесневые грибы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Особенности строения  плесневых грибов. Плесневые грибы: мукор 

и пеницилл. Дрожжи. 

1 Комбинирован

ный урок 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи 

Учебник, стр. 

23 

  

6 Шляпочные грибы Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Особенности строения шляпочных грибов. Мицелий. Микориза. 

Шляпочные грибы (съедобные и ядовитые),     наиболее     часто 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи 

Задание  13  на  

с.6  в рабочей    

тетради     к 

учебнику. 

  



встречающиеся в Кировской области. Оказание первой помощи при 

отравлении грибами. Использование грибов в биотехнологии. 

7 Зачет №1. Тестирование по темам «Царство Прокариоты. Царство Грибы» 

(или письменная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). 

1 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

 -   

ТЕМА 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 час) 

8 Лишайники Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Лишайники - симбиоз  гриба  и водорослей. Условия жизни. 

Значение. Питание, размножение 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи 

Учебник, стр. 

28-32. 

  

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (15 часов) 

ТЕМА 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ (1 час) 

9 Общая 

характеристика 

царства Растения 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

1 Урок  изучения   

и   первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

36-37 

  



 

Признаки царства Растения. Высшие и низшие растения. Отделы 

высших растений 

ТЕМА 3.2. ПОДЦАРСТВО НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (2 часа) 

10 Строение    и    

жизнедеятельнос

ть     водорослей. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Основные признаки водорослей. Ризоиды. Слоевище, хроматофор. 

Процессы жизнедеятельности. Места обитания и распространение. 

1 Урок изучения  

и   первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

38-39. 

  

11 Значение и 

многообразие 

водорослей. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Значение водорослей в природе и в жизни человека Отделы   

водорослей:   зеленые, бурые, красные.   Места  обитания. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

40-45. 

  

ТЕМА 3.3. ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (3 часа) 

12 Отдел 

Моховидные. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

1 Урок изучения  

и  первичного 

Табл., стенд, 

презентация, 

Учебник, стр. 

48-51 

  



современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Основные признаки мхов. Появление органов и тканей. Высшие 

споровые растения. Строение и жизнедеятельность. 

закрепления 

новых знаний 

схемы, 

гербарий 

13 *Отдел      

Плауновидные и 

отдел 

Хвощевидные 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Основные признаки. Значение в природе и в жизни человека. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

56-59. 

  

14 Отдел    

Папоротниковид

ные. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

62-65 

  



сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Места обитания и условия жизни. Основные признаки папоротни-

ков. Строение папоротников. Размножение. Значение   в  природе   и   

жизни человека. 

ТЕМА 3.4. ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (3 часа) 

15 Отдел 

Голосеменные 

растения 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Места обитания и условия жизни. Строение голосеменных расте-

ний. Появление семян. Размножение. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знании. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

68-70 

  

16 Многообразие     

голосеменных. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Виды растений, наиболее распространенные в Волгоградской 

области. Значение   в   природе   и  жизни человека. 

1 Комбинирован

ный 

урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

70-73 

  



17 Зачет №2. Тестирование по темам «Подцарство Низшие растения. Подцарство 

Высшие растения. Отдел Голосеменные растения» (или письменная 

работа с заданиями, соответствующими требованиям к уровню 

подготовки). 

1 Урок контроля, 

оценки и    

коррекции    

знаний 

учащихся 

 -   

ТЕМА 3.5. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 часов) 

18 Происхождение        

и особенности     

строения     

покрытосеменны

х. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Особенности строения покрытосеменных растений. Жизненные    

формы:    деревья, кустарники, травы. Размножение. 

1 Урок изучения   

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

76-81 

  

19 Систематика    

отдела 

Покрытосеменн

ые 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки классов Однодольные и Двудольные. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий, 

фильм 

Учебник, стр. 

82-83 

  

20 Семейства        

класса 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

1 Урок         

комплексного 

Табл., стенд, 

презентация, 

Учебник, стр. 

82. 

  



Двудольные     

растения. 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки класса Двудольные. Значение    растений    основных 

семейств класса Двудольные 

применения   

ЗУН   уча-

щимися. 

схемы, 

гербарий 

21 Семейства        

класса 

Однодольные   

растения. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки   однодольных   растений. Редкие и охраняемые растения 

семейства Лилейные. 

1 Урок         

комплексного 

применения   

ЗУН   уча-

щимися. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Учебник, стр. 

83 

  

22 Многообразие,     

распространение 

покрытосеменны

х 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

гербарий 

Подготовиться  

к зачету. 

  



сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Сельскохозяйственные     растения:        овощные,        плодово-

ягодные, масличные, зерновые,кормовые культуры. 

23 Зачет №3 Тестирование по теме «Отдел Покрытосеменные растения» (или 

письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

1 Урок контроля, 

оценки и    

коррекции    

знаний 

учащихся. 

 -   

РАЗДЕЛ 4. ЖИВОТНЫЕ (37 часов) 

ТЕМА 4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЫХ (1 час) 

24 Общая 

характеристика    

Царства    

Животные 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки царства Животные. Типы    симметрии:    лучевая    и 

двусторонняя. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

92. 

  

ТЕМА 4.2. ПОДЦАРСТВО ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ (2 часа) 

25 Общая 

характеристика 

простейших. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

модели,  

Учебник, стр. 

94-96. 

  



живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Общая     характеристика     простейших как одноклеточных ор-

ганизмов. Строение и жизнедеятельность. Типы питания. Способы 

движения. 

26 Многообразие и 

значение 

простейших. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Среда обитания и условия жизни. Типы   Саркожгутиконосцы,   Ин-

фузории. 

 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи,  

Учебник, стр. 

97-99 

  

ТЕМА 4.3. ПОДЦАРСТВО МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (1 час) 

27 Общая 

характеристика     

многоклеточных 

животных. Тип 

Губки. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки   многоклеточных   животных. 

1 Урок  изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

модели,  

Учебник, стр. 

97-99 

  



ТЕМА 4.4. ДВУХСЛОЙНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ (3 часа) 

28 Особенности    

строения и 

жизнедеятельнос

ти    

кишечнополостн

ых. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки   типа:   лучевая   симметрия, наличие кишечной полости,    

стрекательные   клетки, двухслойный мешок 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

модели,  

Учебник, стр. 

108-111. 

  

29 Многообразие и  

распространение  

кишечнополостн

ых. Роль в 

природных    

сообществах. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Роль кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

модели,  

Учебник, стр. 

111-113. 

  

30 Зачет №4 Тестирование по темам «Признаки царства. Одноклеточные 

животные. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные» (или 

письменная работа с заданиями, соответствующими требованиям к 

уровню подготовки). 

1 Урок контроля, 

оценки и    

коррекции    

знаний 

учащихся 

 -   

ТЕМА 4.5. ТРЕХСЛОЙНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ (2 часа) 



31 Общая 

характеристика 

типа Плоские 

черви 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки типа Плоские черви: трехслойные   животные,   наличие 

паренхимы, появление систем органов (пищеварительная, 

выделительная, половая, нервная). 

1 Урок  изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели,  

Учебник, стр. 

116-117 

  

32 Многообразие и 

значение   

плоских   червей 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Ленточные черви. Сосальщики. Среда обитания и образ жизни. Роль 

кишечнополостных в природе и в жизни человека. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели,  

Учебник, стр. 

118-120 

  

ТЕМА 4.6. ПЕРВИЧНОПОЛОСТНЫЕ. ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ (1 час) 

33 Общая 

характеристика 

типа Круглые 

черви 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели,  

Учебник, стр. 

122-125 

  



закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Образ     жизни.     Особенности строения. Наличие полости. 

Значение круглых червей в природе и жизни человека. 

Профилактика заражения паразитическими червями. 

ТЕМА 4.7. КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ (3 часа) 

34 Общая 

характеристика   

типа    Кольчатые 

черви. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Образ     жизни.     Особенности строения. Вторичная полость. 

Появление замкнутой кровеносной системы. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

мультфильм 

Учебник, стр. 

128-129. 

  

35 Многообразие    

кольчатых червей 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

1 Комбинирован

ный урок 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели,  

Учебник, стр. 

122-125 

  



сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Образ   жизни    и    особенности строения. Классы: 

Малощетинковые, Многощетинковые.  Значение  полихет в природе 

36 Зачет № 5 Тестирование по темам «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Тип Кольчатые черви» (или письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

1 Урок контроля, 

оценки и    

коррекции    

знаний 

учащихся. 

 -   

ТЕМА 4.8. ТИП МОЛЛЮСКИ (2 часа) 

37 Общая 

характеристика 

типа Моллюски 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Тип Моллюски: среда обитания и   образ   жизни;   особенности 

строения (мантия, отделы тела). Строение раковины. 

1 Урок изучения   

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

раковины 

Учебник, стр. 

134-135 

  

38 Многообразие  и 

значение 

моллюсков. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы,  

Учебник, стр. 

136-142. 

  



сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Многообразие   и   практическое значение и роль в природе мол-

люсков. Способы питания и передвижения. 

ТЕМА 4.9. ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ (7 часов) 

39 Происхождение    

членистоногих и 

особенности 

организации. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Тип    членистоногие.    Внешний скелет,  отделы  тела,  смешанная 

полость тела. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

144. 

  

40 

 

41 

Класс 

Ракообразные 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Образ жизни и внешнее строение ракообразных. Системы   

внутренних   органов: пищеварительная,      дыхательная,  

2 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

145-150. 

  



кровеносная,  выделительная, нервная, половая, органы чувств. 

Многообразие и значение. 

42 Класс      

Паукообразные 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Образ   жизни    и   особенности строения паукообразных:  

восьминогие, отсутствие усиков, органы дыхания наземного типа, 

отделы      тела      (головогрудь, брюшко). Системы внутренних 

органов. Поведение и особенности жизнедеятельности. Клещи.   

Значение паукообразных. 

1 Комбинирован

ный 

урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

152-155 

  

43 Общая 

характеристика 

насекомых. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Образ   жизни   и   особенности внешнего строения насекомых: три 

отдела тела, три пары ног, крылья у большинства, органы дыхания 

наземного типа. Типы   ротового  аппарата:   грызуще-лижущий, 

колющесосущий,   фильтрующий,   сосущий. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

158-162. 

  



44 Размножение  и   

развитие 

насекомых. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Развитие насекомых: с неполным и полным превращением. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник стр. 

163. 

  

45 Значение и 

многообразие 

насекомых 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Многообразие насекомых.  Значение насекомых в природе и жизни 

человека. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Контроль 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

163-165. 

  

ТЕМА 4.10. ТИП ИГЛОКОЖИЕ (1 час) 

46 *Общая       

характеристика 

иглокожих 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи,  

Учебник, стр. 

170-171 

  



проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Особенности строения и жизнедеятельности. Роль иглокожих в 

природе и в жизни человека. 

ТЕМА 4.11. ТИП ХОРДОВЫЕ. БЕСЧЕРЕПНЫЕ ЖИВОТНЫЕ (1 час) 

47 Общая 

характеристика    

типа    Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки хордовых: внутренний скелет,  нервная трубка,  пище-

варительная трубка, двусторонняя симметрия тела, вторичная 

полость. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

174-175. 

  

ТЕМА 4.12. ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ (ЧЕРЕПНЫЕ). НАДКЛАСС РЫБЫ (2 часа) 

48 Происхождение   

рыб. Хрящевые 

рыбы 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

180-181 

  



 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Черты  примитивного строения. 

Приспособления к местам обитания. Роль в природе и значение для 

человека. 

49 Костные рыбы Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

  

Общие   признаки   подтипа   Черепные: наличие позвоночника и 

разделение нервной трубки на головной и спинной мозг, развитие 

черепа, формирование парных конечностей. Особенности внешнего 

строении. Роль   плавников   в   движении рыб. Расположение и 

значение органов чувств 

1 Комбинирован

ный урок 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

182-183, стр. 

176-179. 

  

ТЕМА 4.13. КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ (2 часа) 

50 Общая  

характеристика 

земноводных. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

1 Урок изучения 

и первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

186-192. 

  



Места обитания и образ жизни. Признаки  класса.      Внешнее 

строение. Приспособления    к образу   жизни.    Многообразие. 

Отряды: Хвостатые  и Бесхвостые. Значение земноводных в  при-

роде и в жизни человека. Охрана земноводных. 

51 Многообразие и 

роль 

земноводных  в  

природе и жизни 

человека. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Многообразие. Отряды: Хвостатые и Бесхвостые. Значение  

земноводных  в  природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Контроль 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

193. 

  

ТЕМА 4.14. КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (2 часа) 

52 Общая 

характеристика 

пресмыкающихся

. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Особенности   внешнего   строения. Приспособления к жизни в 

наземно-воздушной  среде:   покровы тела, наличие век, отсутствие 

желез. Происхождение        пресмыкающихся. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

196-200 

  



53 Многообразие   и   

роль 

пресмыкающихся       

в природе и жизни 

человека. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Многообразие. Отряды: Черепахи и Чешуйчатые. Роль в природе и 

жизни человека. Значение   пресмыкающихся    в природе и в жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

201. 

  

ТЕМА 4.15. КЛАСС ПТИЦЫ (4 часа) 

54 Общая 

характеристика 

птиц. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности 

внешнего строения птиц. Приспособленность к полету 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

204-211. 

  

55 Экологические    

группы птиц. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

Учебник, стр. 

213-217. 

  



закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Экологические группы  птиц по местам обитания: птицы лесов, 

водоемов и их побережий, открытых пространств. Экологические  

группы  птиц по типу   питания:   растительноядные, 

насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

модели, 

чучела 

56 Роль птиц в 

природе и жизни 

человека. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Охрана   и   привлечение   птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в 

жизни человека. Промысловые птицы, их рациональное 

использование и охрана. Домашние   птицы.   Важнейшие породы 

домашних птиц, их использование человеком 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы 

Учебник, стр. 

218-219. 

  

57 Зачет №8. Тестирование по темам «Класс Пресмыкающиеся и класс Птицы» 

(или письменная работа с заданиями, соответствующими 

требованиям к уровню подготовки). 

1 Урок  

контроля, 

оценки и    

коррекции    

знаний 

учащихся. 

 -   

ТЕМА 4.16. КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (5 часов) 



58 Общая 

характеристика. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки   класса   Млекопитающие. Среды жизни и места обитания. 

Особенности   внешнего   строения. Строение кожи. Шерстяной по-

кров. Железы млекопитающих. 

1 Урок изучения   

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

222-223. 

  

59 Внутреннее 

строение 

млекопитающих 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Системы    внутренних    органов млекопитающих. Особенности 

обмена веществ. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

224-228 

  

60 Размножение   и   

развитие      

млекопитающих 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

1 Комбинирован

ный урок. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы 

Учебник, стр. 

229 

  



Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Строение органов размножения. Вскармливание детенышей мо-

локом. Особенности    развития.    Внутреннее развитие. 

61 Многообразие 

млекопитающих 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Признаки отряда. Значение в природе и в жизни человека. Меры   по   

охране   млекопитающих. 

1 Комбинирован

ный урок 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, 

муляжи, 

модели, 

чучела 

Учебник, стр. 

230-235. 

  

62 Зачет №9. Тестирование по теме «Млекопитающие» (или письменная работа с 

заданиями, соответствующими требованиям к уровню подготовки). 

1 Урок контроля, 

оценки и    

коррекции    

знаний 

учащихся 

 -   

РАЗДЕЛ 5. ЦАРСТВО ВИРУСЫ (2 часа) 

63 Общая 

характеристика 

вирусов. 

Значение вирусов 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы 

Учебник, стр. 

242. 

  



проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

Строение вируса. Взаимодействие вируса и клетки. 

64 Значение 

вирусов. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Значение вирусов. Вирусные заболевания. Меры профилактики. 

1 Урок изучения  

и  первичного     

закрепления 

новых знаний. 

Табл., стенд, 

презентация, 

схемы, фильм 

Учебник, стр. 

243. 

  

65 Многообразие 

живых 

организмов. 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

 

Многообразие   живых   организмов - результат эволюции. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 

бактериями, грибами и вирусами. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Табл., стенд, 

презентация,  

Распределение 

летних заданий. 

  

66 

67 

Экскурсии, 

практикумы и 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития. Формирование системы для развития 

3 Урок 

обобщения и 

Табл., стенд, 

презентация 

- Резерв

ное 

 



 т.п.) 

«Наблюдение за 

живыми 

обьектами в 

природе», 

«Анторопогенно

е воздействие на 

живую природу» 

современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов. Осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных. 

систематизации 

знаний 

время 

(экскур

сии, 

практи

кумы и 

т.п.) 

68 Итоговая 

контрольная 

работа 

Контроль пройденного материала за 7 класс 1      

 

 

 

Лабораторные работы 7 класс 

№ Тема Л.р. 

1 Плесневые грибы Строение плесневых грибов 

 

2 Шляпочные грибы Распознавание сьедобных и ядовитых грибов 

 

3 Общая х-ка царства Растения Распознавание растений разных отделов 

 

4 Строение и жизнедеятельность водорослей Изучение внешнего строения водорослей 

 

5 Значение и многообразие водорослей Распознавание отделов водорослей 

 



6 Отдел Моховидные Изучение внешнего строения мхов. Распознавание растений отдела 

Моховидные 

 

7 Отдел Плауновидные и отдел Хвощевидные . Распознавание растений отдела Плауновидные и отдел Хвощевидные  

 

8 

 

Отдел Папоротниковидные Распознавание растений Отдела Папоротниковидные 

Изучение внешнего строения папоротников 

 

9 Отдел Голосеменные растения Распознавание растений отдела Голосеменные 

 

10 Многообразие Голосеменных Изучение строения и Многообразие Голосеменных 

 

11 Происхождение        и особенности     строения     

покрытосеменных. 

Распознавание растений отдела Покрытосеменные растения 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

 

12 Семейства        класса Двудольные     растения. «Распознавание    наиболее   распространенных   растений   Кировской 

области». 

«Определение       принадлежности растений к классу Двудольные  

 

13 Семейства        класса Однодольные   растения. «Распознавание    наиболее   распространенных   растений   Кировской 

области Определение       принадлежности растений к классу Однодольные 

 

14 Многообразие,     распространение покрытосеменных Распознавание важнейших с-х растений 

 

15 Многообразие и  распространение  кишеч-

нополостных. Роль в природных    сообществах. 

Распознавание животных типа Кишечнополостные 

16 Общая характеристика типа Плоские черви. Распознавание животных типа Плоские черви 

 



17 Многообразие и значение   плоских   червей. Выявление   приспособлений у плоских червей к среде обитания 

 

18 Общая характеристика типа Круглые черви Распознавание     животных  типа   Круглые черви 

 

19 Общая характеристика   типа    Кольчатые черви Распознавание      животных   типа   Кольчатые черви 

 

20 Многообразие    кольчатых червей Определение принадлежности кольчатых червей к классам 

 

21 Общая характеристика типа Моллюски Распознавание животных типа Моллюски 

 

22 Многообразие  и значение моллюсков «Определение       принадлежности     моллюсков к классам». «Выявление 

приспособлений у моллюсков к среде обитания». 

 

23 Происхождение    членистоногих и особенности 

организации 

«Распознавание животных типа Членистоногие». «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих». 

 

24 Класс Ракообразные «Выявление приспособлений у ракообразных к среде обитания» 

 

25 Класс      Паукообразные. Выявление приспособлений у паукообразных к среде обитания 

 

26 Общая характеристика насекомых. 

 

Выявление приспособлений у насекомых к среде обитания 

27 Общая характеристика    типа    Хордовые. Подтип 

Бесчерепные. 

Распознавание животных типа Хордовые 

28 Происхождение   рыб. Хрящевые рыбы «Выявление приспособлений у хрящевых рыб к среде обитания 

 

29 Костные рыбы Определение принадлежности костных рыб к отрядам». Выявление     

особенностей           внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

 



30 Общая  характеристика земноводных Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жиз-

ни 

 

31 Многообразие и роль земноводных  в  природе и 

жизни человека. 

Определение принадлежности земноводных к отрядам. Выявление 

приспособлений  у земноводных к среде обитания 

 

32 Общая характеристика пресмыкающихся Выявление приспособлений у пресмыкающихся к среде обитания». 

 

33 Многообразие и роль пресмыкающихся  в  природе и 

жизни человека. 

Определение       принадлежности   пресмыкающиеся к отрядам 

34 Общая характеристика птиц. Выявление     особенностей           внешнего строения птиц в связи с образом 

жизни 

 

35 Экологические    группы птиц. Выявление приспособлений у птиц к среде обитания». 

 

36 Роль птиц в природе и жизни человека Распознавание домашних животных (птиц). 

 

37 Многообразие млекопитающих Определение принадлежности млекопитающих к отряд 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Учеб. для об-щеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 

2006. - 272с; 

а также методических пособий для учителя: 



1) Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов» 7 класс. - М.: Дрофа, 2005-Обгг.; 

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. -138 с; 

3) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. М.: Дрофа, 2006; 

         дополнительной литературы для учителя: 

1) Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 7 класс. Многообразие живых организмов» - М.: Дрофа, 2006. - 256с; 

2)Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

3) Дмитриева ТА., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: 

Дрофа, 2002.- 128с, 6 ил. - (Дидактические материалы). 

4) Огородова Н.Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений. 7 класс: к учебнику Захарова В.Б., Сонина 

Н.И. «Биология. 7 класс Многообразие живых организмов» / Огородова И.Б., Сысолятин И.Б., Сонина Н.И. - М.: Дрофа, 2006. - 46 с. 

3) Шарова И. X. Зоология беспозвоночных: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999. - 304с 

5) Фросин В. И., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 

2004. -112с 

6) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004. - 224с; 

для учащихся: 

1) В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс. - М.: Дрофа, 2006.- 64с 

2) Суматохин С. В., Кучменко В.С. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий и задач с ответами. Пособие для учащихся основной 

школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206с; ил. 

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

4) Секреты природы/ Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 432с 



5) Красная книга Волгоградской области. ТА. Животные. - Волгоград: ООО «Издательство Волгоград», 2004. - 172с 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках требований Государственного стандарта по 

биологии. 

МULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Многообразие живых организмов» 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология   6   класс.   Живой   организм.   Мультимедийное   приложение   к   учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), 

Дрофа, Физикон, 2006 

• Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2007 

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-наглядные пособия:

Гербарии лекарственных растений 

Гербарий ядовитых растений 

Модель цветка яблони 

Микропрепараты по ботанике и зоологии 

Микроскопы 

Семена различных растений



 

Таблицы:Грибы 

1. Образовательные ткани 

2. Лишайники 

3. Органы цветкового растения 

4. Зоны корня. Микориза. 

5. Семена 

6. Клетка зеленого листа 

7. Побег. Почки. 

8. Клеточное строение листа 

9. Видоизмененные побеги 

10. Ткани стебля тыквы 

11. Разнообразие листьев 

12. Клеточное строение стебля липы 

13. Сухие плоды 

14. Сочные плоды. Соплодие 

15. Корни. Корневые системы 

16. Цветок. Соцветие 

17. Полезные насекомые 

18. Многообразие рыб. 

19. Многообразие земноводных 

20. Многообразие пресмыкающихся 

21. Многообразие и экологические группы птиц 

22. Многообразие млекопитающих 



23. Строение клетки 

24. Типы клеток и тканей 

25. Микробы и вирусы. 

  



 

8 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 8 класса соответствует ФГОС НОО, составлена на основе психолого-педагогической концепции развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, а так же на основе рабочей программы «Биология. Человек» авторов Н.И. Сонина, М.Р.Сапина //Программы 

для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 138с.//, полностью отражающей содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся, в том числе в соответствии с программой 

воспитания гимназии. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в 

неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 8 класса предполагает блочный принцип построения курса. Принципы отбора основного и дополнительного содержания 

связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края,  усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности; 

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

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

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 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, духовное многообразие современного мира; 

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

истории, культуре, религии, традициям народов России и народов мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 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. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному 

и кинематографическому; 



• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 
достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р) 

 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

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

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

решения учебных и познавательных задач; 

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

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

ситуацией;  

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

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



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

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

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

8) смысловое чтение;  

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

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

своё мнение;  

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

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

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

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования. 

 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира; 

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

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  предметы»  должны отражать:  

Биология: 

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

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 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 приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и 

полностью соответствуют стандарту. Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует 

усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. 

Нумерация лабораторных работ (ввиду специфики курса) дана в соответствии с их расположением в перечне лабораторных и практических работ, 

представленном в Примерной программе. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью с печатной основой: 

 Н.И. Сонин, М.Р.Сапина Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Человек»8 класс. - М.: Дрофа, 2006. -64с. 

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в форме лабораторных работ, схем, немых рисунков. Работа с немыми рисунками позволит 

диагностировать сформированность умения узнавать (распознавать) органы и другие структурные компоненты. Эти задания выполняются по ходу 

урока. Познавательные задачи, требующие от ученика размышлений и/или отработки навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве 

домашнего задания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Н.И.Сонин, М.Р.Сапина «Биология.Человек» 8 класс: Учеб. для об-щеобразоват. учеб. заведений. - М.: Дрофа, 2006. - 272с; 

а также методических пособий для учителя: 

1) Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Человек» 8 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Человек» 8 класс. - М.: 

Дрофа, 2005-Обгг.; 

2) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: Дрофа, 2005. -138 с; 

3) Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. М.: Дро¬фа, 2006; 

         дополнительной литературы для учителя: 

1) Сборник «Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс» - М.: Дрофа, 2006. - 256с; 

2)Учебные издания серии «Темы школьного курса» авторов Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

3) Огородова Н.Б. Биология. Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений. 7 класс: к учебнику Захарова В.Б., Сонина Н.И. 

«Биология. 8 класс / Огородова И.Б., Сысолятин И.Б., Сонина Н.И. - М.: Дрофа, 2006. - 46 с. 



1) В.Б.Захаров, Н.И.Сонин. Многообразие живых организмов. 7 класс. Рабочая тетрадь к учеб¬нику «Биология. Человек» 8 класс. - М.: Дрофа, 

2006.- 64с 

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

3) Секреты природы/ Пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 432с 

4) А.Г.Драгомилов, Р.Д.Маш, учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений  «Биология. Человек», Москва, изд- во  «Вентана 

– Граф».2009 г. 

5) И.Д.Зверев «Книга для чтения  по анатомии, физиологии и гигиене человека», пособие для учащихся, Москва, «Просвещение» ,1983 г 

6) Н.А.Пугал, Е.В.Волошина, Р.Д.Маш, В.И.Беляев «Биология. Человек» практикум по гигиене, Москва, 2002 г 

7) .Резанова Е.А., Антонова И.П.,Резанов А.А. «Биология человека ыв таблицах, рисунках и схемах»,Москва, 1998 г. 

8) Тревор Уэстон «Анатомический атлас», Изд – во «Маршалл Кэвендиш» 

 

 

Рабочая программа не исключает возможности использования другой литературы в рамках тре¬бований Государственного стандарта по биологии. 

МULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб¬ликанский мультимедиа центр, 2004 

• Биология   8   класс.   Человек.   Мультимедийное   приложение   к   учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 

2006 

Интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 
№ 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем занятий  

Общее 

количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Личностные 

результаты 

отражают 

1 МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

1 - - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

2 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И 

ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА 

1 - - 2, 3, 4, 8 

3 ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И 

ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
 

4 1 2 3, 4, 5, 8 

4 КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 12 2 2 3, 4, 5, 8 

5 ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ 8 1 2 3, 4, 5, 6,8 

6 ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА 
 

3 - 1 2, 3, 4, 5, 7, 8 

7 ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ 
 

5 1 2 3, 4, 5, 6, 8 

8 ДЫХАНИЕ 
 

5 1 1 3, 4, 5, 6, 7, 8 

9 ПИЩЕВАРЕНИЕ 7 1 3 3, 4, 5, 8 

10 ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ 
 

4 - 1 3, 4, 5, 7, 8 

11 . ВЫДЕЛЕНИЕ 
 

2 - - 4, 5, 7, 8 

12 ПОКРОВЫ ТЕЛА 2 1 - 3, 4, 5, 7, 8 

13 РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 3 1 - 1, 2, 3, 4, 5, 7,8 

14 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
7 1 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

15 ОБОБЩЕНИЕ 4 - - 1, 2 3, 4, 5, 7,8 

 Итого 68 5 4  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



№ 
Тема 

урока  

Кол-

во 

часов 
Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающегося 
Вид контроля Элементы доп. 

содержания 
Домашнее 

задание 
Дата проведения 

по плану факт

ичес

ки 
ТЕМЫ 1-2. МЕСТО ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (1 час) 

1. Место 

человека 

в системе 
органиче

ского 

мира. 
Черты 

сходства 

человека 
и 

животны

х, 
отличие 

от них 

  

Урок 

изучен

ия 
нового 

и 

первич
ного 

закреп

ления 
знаний

. 

Место и роль человека в системе 

органического мира. Сходство 

человека с животными и отличие от 
них. 
 

 
формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях её развития; для 
развития современных естественно-

научных представлений о картине 

мира; 

Определять принадлежность биологического 

объекта «Человек разумный» к классу 

млекопитающих, отряду приматы. Сравнивать 
человека с представителями класса 

млекопитающих и отряда приматы и делать 

вывод на основе сравнения. Характеризовать 
особенности строения человека, обусловленные 

прямохождением и трудовой деятельностью. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

Расы человека, их 

происхождение и 

единство. 

стр. 3, 4 -7, стр. 

10-13 

учебника, 
«Подумайте». 

 2 сентября 

  
ТЕМА 3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗНАНИЙ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (1 час) 

2. 

Науки о 

человеке. 
Методы 

изучения 

организм
а 

человека. 

  

Урок 

изучен
ия и 

первич

ного 
закреп

ления 

новых 
знаний

. 

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Природная среда, 

социальная среда, биосоциальная 

природа человека. Науки о человеке: 

анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы 
изучения организма человека: опыт, 

рентген, УЗИ, моделирование и др. Их 

значение и использование в 
собственной жизни. Значение знаний 

о строении и жизнедеятельности 
организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях её развития; для 
развития современных естественно-

научных представлений о картине 

мира; формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии;  приобретение опыта 
использования методов 

биологической науки  и проведения 

несложных биологических 
экспериментов для изучения 

человека. 

Называть методы изучения организма 

человека, их значение для использования в 

собственной жизни. Объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей и самого 

ученика. Использовать знания о методах 

изучения организма в собственной жизни для 
проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Великие анатомы и 

физиологи: 

Гиппократ, Гален, 

Ве-залий. 

стр. 20-23 

учебника, стр. 

24-27 учебника 

(по желанию). 

4 сент. 

  
ТЕМА 4. ОБЩИЙ ОБЗОР СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 

3. 
Клеточно

е 

строение 

организм
а. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Урок 

изучен

ия и 
первич

ного 

закреп
ления 

новых 

знани.  
 
 
 
 
 
 

Клеточное строение организма 

человека. Строение и процессы 
жизнедеятельности организма (обмен 

веществ, биосинтез, биологическое 

окисление), их значение. Рост и 
развитие, возбудимость. Роль 

ферментов в обмене веществ клетки. 
 
формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

Называть органоиды клетки. Распознавать на 

таблицах и описывать основные органоиды 
клетки. Сравнивать клетки растений, 

животных, человека. Характеризовать 

сущность процессов обмена веществ, роста, 
возбудимости, деления клетки. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 28-29 

учебника, 
«Подумайте». 
 
 
 
 
 
 

  

09  сент. 

  



4. 

Ткани. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Ткани животных и человека: 

эпителиальные, соединительные 

(костная, хрящевая, жировая, кровь), 

мышечные (гладкая, поперечно-

полосатая, сердечная), нервная. 

Нейрон: тело, дендриты, аксон. 
Межклеточное вещество. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах; овладение 
понятийным аппаратом биологии. 

Давать определения понятию: ткань. 

Изучать микроскопическое строение тканей. 

Рассматривать готовые микропрепараты и 

описывать ткани человека. Называть 

основные группы тканей человека Сравнивать 

ткани человека и делать выводы на основе их 
сравнения. Устанавливать соответствие 

между строением тканей и выполняемыми 

функциями. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Синапс. 

Нейроглия. 
стр. 32-35 

учебника, 

«Подумайте». 

11 сент. 

  
5. 

Органы. 

Системы 

органов. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Строение и процессы 

жизнедеятельности организма 
человека. 
Проведение простых биологических 

исследований: распознавание на 

таблицах органов и систем органов 

человека. 
 
формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах; овладение 

понятийным аппаратом биологии;  

приобретение опыта проведения 
несложных биологических 

экспериментов для изучения человека 

Давать определения понятиям: ткань, орган, 

система органов. Называть органы и системы 
органов человека. Распознавать на таблицах 

и описывать органы и системы органов 

человека. Характеризовать сущность 
регуляции жизнедеятельности организма. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

*  стр. 38-39, 42-

43 учебника, 
«Подумайте». 

Подготовиться 

к зачету. 

16 сент. 

  
6. 

Зачет по 

теме 
«Общий 

обзор 

организм
а 

человека

». 

  Урок 
контро

ля, 

оценки 
и 

коррек

ции 
знаний

. 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
    18.сен 

  
ТЕМА 5. КООРДИНАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ (12 часов) 

7.  

Гумораль

ная 

регуляци
я. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их 
строение и функции. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть: •особенности строения и работы 

желез эндокринной системы; •железы 
внутренней секреции; •железы внешней 

секреции. Различать железы внутренней 

секреции и железы внешней секреции. 
Распознавать и описывать на таблицах 

органы эндокринной системы. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 44, 45 

учебника, 
задания 

«Выберите 

правильный 
ответ» на 

стр.49. 

23 сент. 

  
8. 

Роль 

гормонов 
в обмене 

веществ, 

росте и 
развитии 

организм

а. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Гормоны. Гормоны гипофиза 

(болезни, связанные с гипофункцией 

(карликовость) и гиперфункцией 
(гигантизм) гипофиза), гормоны 

щитовидной железы (болезни 
щитовидной железы: базедова 

болезнь, слизистый отек). Гормоны 

поджелудочной железы (инсулин и 
заболевание сахарным диабетом). 

Гормоны надпочечников (их роль в 

приспособлении организма к 
стрессовым ситуациям). Болезни, 

связанные с гипофункцией и 

гиперфункцией желез. Регуляция 
деятельности желез. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

Давать определение понятию: гормоны. 

Называть заболевания, связанные с 

гипофункцией и гиперфункцией эндокринных 
желез. Характеризовать роль гормонов в 

обмене веществ, жизнедеятельности, росте, 
развитии и поведении организма. 

Анализировать и оценивать воздействие 

факторов риска на здоровье. *Устанавливать 

взаимосвязь между функциями нервной и 

эндокринной систем. 

биолоигческий 

диктант 
  стр. 45-47 

учебника 
25  сент. 

  



представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  освоение приёмов оказания 

первой помощи 

9. 

Нервная 

система. 
Отделы 

нервной 

системы: 
централь

ный и 

перифер
ический. 

  

Урок 

изучен

ия 
нового 

и 

первич
ного 

закреп

ления 
знаний

. 

Нервная система. Значение нервной 
системы. Отделы нервной системы: 

центральный и периферический. 

Спинной мозг, головной мозг. Нервы, 
нервные узлы. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Давать определения понятию: рефлекс. 
Называть: •особенности строения нервной 

системы (отделы, органы); •принцип 

деятельности нервной системы; •функции 
нервной системы. Распознавать и описывать 

на таблицах основные отделы и органы 

нервной системы человека. *Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 

нервной системы. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 50-51 
учебника, 

«Подумайте». 

30сент. 

  
10. 

Рефлекто
рный 

характер 

деятельн
ости 

нервной 
системы. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Рефлекс, 

рефлекторная дуга, чувствительные, 
вставочные, исполнительные 

нейроны. Рецепторы. Нервная 

регуляция. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Давать определения понятиям: рефлекс, 

рефлекторная дуга, рецепторы, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс. Называть: 
принцип деятельности нервной системы. 

Характеризовать: •сущность регуляции 

жизнедеятельности организма; •роль нервной 
системы в организме. доставлять схему 

рефлекторной дуги простого рефлекса. 

взаимопроверка   стр. 52-53 

учебника, 

«Подумайте». 

2 окт. 

  
11. 

Спинной 

мозг, 
строение 

и 

функции. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Спинной мозг, строение и функции. 

Серое вещество и белое вещество 

спинного мозга. Рефлекторная и 
проводниковая функция спинного 

мозга. Нарушения деятельности 

нервной системы и их 
предупреждение. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  освоение приёмов оказания 
первой помощи 

Называть: •особенности строения спинного 

мозга; •функции спинного мозга. Распознавать 

и описывать на таблицах основные части 
спинного мозга. Характеризовать: роль 

спинного мозга в регуляции жизнедеятельности 

организма. 

самостоятельная 

работа 
   стр. 56- 57 

учебника, 

«Подумайте». 

7 окт. 

  
12. 

Головно

й мозг, 
строение 

и 

функции. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Головной мозг,, строение и функции. 

Серое и белое вещество головного 
мозга. Продолговатый мозг. Средний 

мозг. Мозжечок. Промежуточный 
мозг: таламус и гипоталамус. Большие 

полушария головного мозга, доли 

(лобная, теменная, затылочная, 
височные). Аналитико-синтетическая 

функция коры больших полушарий. 

Нарушения деятельности нервной 
системы и их предупреждение. 
 

Называть: •особенности строения головного 

мозга; •отделы головного мозга; •функции 
отделов головного мозга. Распознавать и 

описывать на таблицах основные части 
головного мозга. Характеризовать: роль 

головного мозга в регуляции 

жизнедеятельности и поведения организма. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 60- 63, стр. 

66-69 
учебника, 

«Подумайте». 

14 окт. 

  



формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

13. 

Соматич

еская и 

вегетатив
ная 

нервная 

система.  

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Соматическая и вегетативная нервная 

система. Функция автономного 

отдела. Симпатический и 
парасимпатический подотделы. 

Нейрогуморальная регуляция: 

взаимосвязь нервной и эндокринной 
систем. Нарушения деятельности 

нервной системы и их 

предупреждение. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии.  освоение приёмов оказания 

первой помощи 

Называть: •отделы нервной системы, их 

функции; •подотделы вегетативной нервной 

системы, их функции. Различать функции 
соматической и вегетативной нервной системы. 

Характеризовать: •сущность регуляции 

жизнедеятельности организма; •роль нервной 
системы и гормонов в организме. 

*Устанавливать взаимосвязь между 

функциями нервной и эндокринной систем. 

Находить в тексте учебника биологическую 

информацию, необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной работы. 

 самостоятельная 

работа 
   стр. 51,52 

учебника, 

«Подумайте» 

16 окт. 

  
14. 

Органы 

чувств, 

их роль в 
жизни 

человека. 
Анализат

оры. 

Органы 

осязания, 

обоняния

, вкуса и 
их 

анализат

оры. 

  

Комби

нирова

нный 

урок.  

Органы чувств, их роль в жизни 

человека. Анализаторы. Рецепторы, 

проводящие пути, чувствительные 
зоны коры больших полушарий. 

Органы обоняния, осязания, вкуса, их 

анализаторы. Взаимосвязь ощущений 
- результат аналитико-синтетической 

деятельности коры больших 
полушарий. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Давать определения понятиям: орган чувств, 

рецептор, анализатор. Называть: •органы 

чувств человека; •анализаторы; •особенности 
строения органов обоняния, осязания, вкуса, их 

анализаторов. Распознавать и описывать на 

таблицах основные части органа обоняния, 
осязания, вкуса, их анализаторов. 

Характеризовать: роль органов чувств и 
анализаторов в жизни человека. 

биологический 

диктант 
  стр. 72, 86-89 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 79. 

21 окт. 

  
15. 

Орган 

зрения и 
зрительн

ый 

анализат

ор. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Орган зрения. Вспомогательный 

аппарат глаза (брови, веки, ресницы). 

Строение и функции оболочек глаза. 
Склера, роговица, сосудистая 

оболочка, радужка, зрачок. Сетчатка. 

Палочки и колбочки сетчатки. 
Хрусталик, стекловидное тело. 

Зрительный нерв. Зрительный 

анализатор. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности строения органа зрения 

и зрительного анализатора. Распознавать и 

описывать на таблицах основные части 
органа зрения и зрительного анализатора. 

Объяснять результаты наблюдений. 

*Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями органов зрения и 

зрительного анализатора. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 73, 74 

учебника. 
23 окт. 

  



16. 

Нарушен

ия 
зрения, 

их 

профила
ктика. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Нарушения зрения, их профилактика. 

Заболевание и повреждение глаз, 

профилактика. Дальнозоркость, 

близорукость, проникающее ранение 

глаза. Гигиена зрения. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи 

Называть заболевания, связанные с 

нарушением работы органов зрения. 

Анализировать и оценивать: •воздействие 

факторов риска для здоровья; •влияние 

собственных поступков на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для: 
•соблюдения мер профилактики заболеваний и 

повреждений органов зрения; •профилактики 

вредных привычек. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 75,77 

учебника. 
28 окт. 

  
17. 

Органы 
слуха и 

равновес

ия. Их 
анализат

оры. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Орган слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего 

уха. Преддверие и улитка. 

Звукопередающий и 
звуковоспринимающий аппарат уха. 

Слуховой анализатор. Нарушения 

слуха, их профилактика. Гигиена 

слуха. Распространение инфекции по 

слуховой трубе в среднее ухо как 

осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. 
Борьба с шумом. Вестибулярный 

аппарат - орган равновесия. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи 

Называть особенности строения органа слуха и 
слухового анализатора. Распознавать и 

описывать на таблицах основные части органа 

слуха и слухового анализатора. Анализировать 

и оценивать: •воздействие факторов риска для 

здоровья; •влияние собственных поступков на 

здоровье. Использовать приобретенные 

знания для: •соблюдения мер профилактики 

заболеваний и повреждений органов слуха; 

•профилактики вредных привычек. Находить в 

тексте учебника биологическую информацию, 
необходимую для выполнения заданий тестовой 

контрольной работы. 

работа по 
карточкам 

  стр. 80-83 
учебника, 

подготовиться 

к зачету. 

30 окт. 

  
18. 

Зачет по 

теме 

«Коорди

нация и 

регуляци
я». 

  
Урок 

контро

ля и 

оценки 

знаний
.  

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
  повторить по 

учебнику 7 

класса 

материал о 

скелете и 

мышцах 
млекопитающи

х. 

06.11 

  
 

 

 

ТЕМА 6. ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ (8 часов) 
19. 

Скелет. 

Строение

, состав и 
соединен

ие 

костей. 

  

Урок 
изучен

ия 

нового 
и 

первич

ного 
закреп

ления 

знаний
.  

Опора и движение. Строение и 

функции опорно-двигательной 
системы. Строение опорной системы: 

скелет, кости (длинные, короткие, 

плоские), хрящи, связки. Строение 
кости: компактное вещество, губчатое 

вещество, надкостница, костные 

клетки, костные пластинки, костные 
канальцы. Соединения костей 

(неподвижные, полуподвижные, 

подвижные). Строение сустава: 
суставная головка, суставная впадина, 

связки, суставной хрящ, суставная 

сумка, суставная жидкость. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть: •особенности строения скелета 

человека; •функции опорно-двигательной 
системы. Распознавать на таблицах основные 

части скелета человека. *Устанавливать 

взаимосвязь: •между строением и функциями 
костей; •между строением и функциями 

скелета. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 92 - 95 

учебника. 
 11 ноября 

  



20. 

Скелет 

головы и 

скелет 
туловищ

а. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Строение и функции опорной 

системы. Скелет головы. Отделы 

черепа (мозговой, лицевой), кости 

черепа (височная, затылочная, 

теменная, лобная, скуловая, 

верхнечелюстная, нижнечелюстная). 
Скелет туловища: позвоночник. 

Отделы позвоночника: шейный, 

грудной, поясничный, крестцовый, 
копчиковый, грудная клетка (ребра, 

грудина). Приспособление скелета 

человека к прямохождению и 
трудовой деятельности. Особенности 

скелета, связанные с развитием мозга 

и речи. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности строения скелета 

головы и туловища человека. Распознавать на 

таблицах основные части скелета головы и 

туловища человека. *Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 

скелета. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 98, 99 

учебника. 
 13 ноября 

  
21. 

Скелет 
конечнос

тей. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Строение и функции опорной 
системы. Скелет поясов: плечевой 

(ключицы, лопатки), тазовый пояс. 

Свободные конечности: верхняя 
(плечо - плечевая кость; предплечье - 

локтевая и лучевая; кисть - запястье, 

пястье, фаланги пальцев) и нижняя 
(бедро - бедренная кость; голень - 

малоберцовая и большеберцовая; 

стопа -предплюсна, плюсна, фаланги 
пальцев). Приспособление скелета 

человека к прямохождению и 

трудовой деятельности. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности строения скелета 
поясов и свободных конечностей человека 

Распознавать на таблицах основные части 

скелета поясов и свободных конечностей 
человека. Характеризовать особенности 

строения человека, обусловленные прямохо-

ждением и трудовой деятельностью. 
*Устанавливать взаимосвязь: между 

строением и функциями скелета. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 100,101 
учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 105. 

 25 ноября 

  
22. 

Первая 
помощь 

при 

растяжен
ии 

связок, 

вывихах 
суставов 

и 

перелома

х костей. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 
Травмы: перелом, вывих, растяжение 

связок. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по 

отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Использовать приобретенные знания и 

умения для: •соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки; •оказания 
первой помощи при травмах. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 100, 101 

учебника. 
 27 ноября 

  



23. 

Мышцы. 

Работа 
мышц. 

  

Комби
нирова

нный 

урок. 

Строение двигательной системы. 

Обзор основных мышц человека: 

гладкие и скелетные мышцы, 

жевательные и мимические мышцы 

головы. Мышцы туловища и 

конечностей. Дыхательные мышцы 
(межреберные, диафрагма). 

Сухожилия. Функции двигательной 

системы. Динамическая и статическая 
работа мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Регуляция мышечных 

движений. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии.  

Распознавать на таблицах основные группы 

мышц человека. Раскрывать сущность 

биологического процесса работы мышц. 

Описывать и объяснять результаты опыта 
по выявлению влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц. 
*Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями мышц. 

работа по 

карточкам 
   стр. 106-109, 

112,113 

учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 111, 

«Подумайте» 
на стр. 115. 

2 декабря 

  
24. 

Заболева

ния 
опорно-

двигател
ьной 

системы 

и их 
профила

ктика. 

Предупр
еждение 

плоскост

опия и 
искривле

ния 

позвоноч
ника. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Осанка. Признаки хорошей осанки. 

Нарушение правильной осанки. 

Плоскостопие. Коррекция. 

Предупреждение плоскостопия и 
искривления позвоночника. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по 

отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Использовать приобретенные знания и 
умения для: •проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; 

•соблюдения мер профилактики нарушения 
осанки. 

самостоятельная 

работа 
  проверить 

правильность 

осанки, 

наличие 
плоскостопия, 

гибкость 
позвоночника. 

 4 декабря  

  
25. 

Роль 

двигател

ьной 
активнос

ти в 

развитии 
аппарата 

опоры и 

движени
я 

человека. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Укрепление здоровья: двигательная 

активность. Соблюдение правил 

здорового образа жизни. Развитие 
опорно-двигательной системы: роль 

зарядки, уроков физкультуры и спорта 

в развитии организма. Факторы риска 
— гиподинамия. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Освоение приёмов 
оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Использовать приобретенные знания для 

профилактики заболеваний опорно-

двигательной системы. Находить в тексте 

учебника биологическую информацию, 
необходимую для выполнения заданий тестовой 

контрольной работы. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 113 

учебника, 

подготовиться 
к зачету. 

 9декабря 

  
26. 

Зачет по 
теме 

«Опора и 

движени
е». 

  Урок 

контро

ля и 
оценки 

знаний

.  

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
  повторение.  11 

декабря 

  
ТЕМА 7. ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА (3 часа) 



27. 

Внутрен

няя среда 

организм
а. Кровь, 

ее 

функции. 
Клетки 

крови. 

Плазма 
крови. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Внутренняя среда организма: кровь, 

тканевая жидкость и лимфа. Кровь, ее 

функции. Плазма крови, клетки крови 

(эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты). Свертывание крови. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

Называть признаки биологических объектов: 

•составляющие внутренней среды организма; 

•составляющие крови (форменные элементы); 

•составляющие плазмы.Характеризовать 

сущность биологического процесса свертывания 

крови. Рассматривать готовые 

микропрепараты крови человека и лягушки. 

Сравнивать кровь человека и лягушки и делать 

выводы на основе их сравнения. 
*Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями крови. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Гомеостаз. 

Значение 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

стр. 116-119 

учебника, 

«Подумайте» 

на стр.121. 

 16 

декабря 

  
28. 

Иммунит

ет. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Иммунитет. Иммунная система 

человека (костный мозг, тимус, 
лимфатические узлы, селезенка, 

лимфоидная ткань). Антигены и 

антитела. Иммунная реакция. 
Клеточный и гуморальный 

иммунитет. Вакцинация. Лечебные 

сыворотки. Классификация 

иммунитета (активный и пассивный, 

естественный и искусственный). 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

Давать определение понятию иммунитет. 

Называть виды иммунитета. Объяснять 
проявление иммунитета у человека. 

Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики СПИДа, 
инфекционных и простудных заболеваний. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

Факторы, 

влияющие на 
иммунитет. Работы 

Л.Пастера, 

И.И.Мечнико ва в 
области 

иммунитета. 

стр. 119, 122 

учебника. 
 18 

декабря 

  
29. 

Тканевая 

совмести

мость и 

перелива
ние 

крови. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Группы крови. Переливание крови. 
Групповая совместимость крови, 

групповая совместимость тканей. 

Резус-фактор. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению 

к  здоровью своему и окружающих 

Называть особенности организма человека, его 
строения и жизнедеятельности: свою группу 

крови, резус-фактор. Анализировать и 

оценивать факторы риска для здоровья. 

Находить в различных источниках 

биологическую информацию по проблеме 

пересадки органов и тканей, об использовании 

донорской крови. 

тест Белки эритроцитов 
А, В, антитела а, р. 

стр.122, 123 
учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 125. 

23 
декабря  

  
ТЕМА 8. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (5 часов) 

30. 

Транспор

т 
веществ. 

Кровенос

ная 
система. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Кровеносная система. Сердце и 

кровеносные сосуды. Строение 

(предсердия, желудочки, створчатые и 
полулунные клапаны) и функции 

сердца (фазы сердечной 

деятельности). 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть: •особенности строения организма 

человека, органов дыхательной системы; 

•признаки (особенности строения) 
биологического объекта - сердца. 

Распознавать и описывать на таблицах: 

•систему органов кровообращения; •органы 
кровеносной системы. Описывать сущность 

биологического процесса: работу сердца. 

*Устанавливать взаимосвязь между 
строением и функциями сердца. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 126, 127; 

стр. 130 

учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 129. 

 25 

декабря 

  



31. 

Большой 
и малый 

круги 

кровообр
ащения. 

Лимфооб

ращение. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Транспорт веществ. Кровеносные 

сосуды: аорта, артерии, капилляры, 

вены. Большой и малый круги 

кровообращения. Значение 

кровообращения. Лимфатическая 

система. Лимфа, лимфатические 
капилляры, лимфатические сосуды, 

грудной проток, лимфатические узлы. 

Отток лимфы. Функции лимфоузлов. 
Значение лимфообращения. Связь 

кровеносной и лимфатической 

систем. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Давать определения понятия: аорта, 

артерии, капилляры, вены. Называть 
признаки (особенности строения) 

биологических объектов - кровеносных сосудов. 

Называть особенности строения организма 

человека - органы лимфатической системы. 

Распознавать и описывать на таблицах: 

•систему органов кровообращения; •органы 

кровеносной системы; •систему 
лимфообращения; •органы лимфатической 

системы. Характеризовать: •сущность 

биологического процесса -транспорта веществ; 
•сущность большого и малого кругов 

кровообращения; •сущность биологического 

процесса -лимфообращения. Устанавливать 

взаимосвязь между кровеносной и 

лимфатической системой. *Устанавливать 

взаимосвязь между строением и функциями 
кровеносных сосудов. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 127, стр. 

135 учебника. 
  30 

декабря 

  
32. 

Движени

е крови 

по 
сосудам. 

Регуляци

я работы 
сердца и 

кровенос
ных 

сосудов. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Кровеносная система. Причины 

движения крови по сосудам. Давление 

крови на стенки сосуда. Измерение 

артериального давления. 
Артериальное давление: верхнее, 

нижнее. Пульс. Частота сердечных 

сокращений. Перераспределение 
крови в организме.  
Проведение исследований: 

наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение кровяного 

давления, частоты пульса). 
 Нейрогуморальная регуляция работы 
сердца и сосудов. Автоматизм 

сердечной мышцы. Гуморальная 

регуляция. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Характеризовать сущность биологических 

процессов: •движения крови по сосудам; 

•регуляции жизнедеятельности организма; 

•автоматизма сердечной мышцы. Объяснять 
роль гормонов в организме. Использовать 

приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного 
организма. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Симпатический и 

блуждающий 

нервы. Вещества, 

регулирующие 
работу сердца: 

адреналин, 

ацетилхолин. 

 стр. 131, стр. 

134,135 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 137, на 

стр. 133. 

 6 
января 

  
33. 

Заболева
ния 

сердечно

-
сосудист

ой 

системы, 
их 

предупре

ждение. 
Приемы 

оказания 

первой 
помощи 

при 

кровотеч
ениях. 

  

Комби

нирова

нный 

урок.  

Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение 

(гипертония, гипотония, инсульт, 
инфаркт) Пульс. Частота сердечных 

сокращений. Функциональная проба. 

Культура отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Вредные 

привычки, их влияние на состояние 

здоровья. Фактор риска - 
гиподинамия. Артериальное, венозное 

и капиллярное кровотечения. Приемы 

оказания первой помощи при 

кровотечении. Жгут. Закрутка. 

Давящая повязка. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи.  выбирать 
целевые и смысловые установки в 

Анализировать и оценивать факторы риска на 

здоровье, нормальную работу сердечно-

сосудистой системы. Использовать 

приобретенные знания для: •проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма; •профилактики вредных привычек 
(курения, алкоголизма, наркомании). 

Анализировать и оценивать воздействие 

факторов риска для здоровья. Использовать 

приобретенные знания для оказания первой 

помощи при травмах (повреждениях сосудов). 

Находить в тексте учебника биологическую 
информацию, необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной работы. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 137 

учебника, 

подготовиться 
к зачету. 

8 
января 

  



своих действиях и поступках по 

отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

34. Зачет по 

темам 
«Внутрен

няя 

среда. 
Транспор

т 

веществ»
. 

  

Урок 

контро
ля и 

оценки 

знаний

. 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
  повторить по 

учебнику 7 
класса 

материал о 

дыхательной 
системе 

млекопитающи

х. 

  13 
января 

  
ТЕМА 9. ДЫХАНИЕ (5 часов) 

35. 

Значение 

дыхания. 
Органы 

дыхания. 

Строение 
легких. 

  

Урок 
изучен

ия и 

первич
ного 

закреп

ления 
новых 

знаний

.  

Дыхание. Система органов дыхания 

(верхние дыхательные пути, гортань 

как орган голосо-образования, трахея, 
главные бронхи, бронхиальное 

дерево, альвеолы) и ее роль в обмене 

веществ. Система органов дыхания 
(легкие, пристеночная и легочная 

плевры, плевральная полость). Связь с 

кровеносной системой. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности строения организма 

человека - органы дыхательной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах 
основные органы дыхательной системы 

человека. Характеризовать сущность 

биологического процесса дыхания. 
*Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов дыхания. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 138,139 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 141. 

  15 
января 

  
36. 

Дыхател

ьные 
движени

я. 

Газообме
н в 

легких и 

тканях. 
Регуляци

я 

дыхания. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Обмен газов в легких и тканях. 
Механизм вдоха и выдоха. 

Дыхательные движения. Нейрогу-

моральная регуляция дыхания 
(дыхательный центр продолговатого 

мозга, высшие дыхательные центры 

коры больших полушарий головного 
мозга). 
Проведение  биологических 

исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма 

(измерение частоты дыхания, 

жизненной ёмкости лёгких). 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Характеризовать: •сущность биологического 
процесса дыхания; •транспорта веществ. 

Характеризовать сущность процесса 

регуляции жизнедеятельности организма. 
*Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов дыхания. 

*Устанавливать взаимосвязь между 
процессами дыхания и кровообращения. 

Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Диффузия, 
гемоглобин, 

артериальная 

кровь, венозная 
кровь, 

альвеолярный 

воздух. Грудная 
полость. 

Межреберные 

мышцы. 
Диафрагма. 

Грудная полость. 
Модель Дондерса. 

Эмфизема легких. 

 стр. 142 - 143 
учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 147. 

   20 
января 

  



37. 

Заболева

ния 

органов 
дыхания 

и их 

профила
ктика. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. Соблюдение 
санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

Вредные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Зависимость здоровья 
человека от состояния окружающей 

среды. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 
к  здоровью своему и окружающих 

Называть заболевания органов дыхания 

Использовать приобретенные знания для 

соблюдения мер профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, вредных привычек 

(курение). Объяснять зависимость 

собственного здоровья от состояния 
окружающей среды. Анализировать и 

оценивать воздействие факторов риска для 

здоровья. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Культура 

бережного 

отношения к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 
окружающих. 

 стр. 142 

учебника 

(повторить), 

подготовить 

сообщения о 

вреде курения 
и опасных 

респираторных 

инфекционных 
заболеваниях. 

   22 
января 

  
38. 

Приемы 

оказания 

первой 
помощи 

при 

отравлен
ии 

угарным 
газом, 

спасении 

утопающ
его. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Называть приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. Использовать приобретенные 

знания для оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом и при спасении 
утопающего. Находить в тексте учебника 

биологическую информацию, необходимую для 

выполнения заданий тестовой контрольной 
работы. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

Клиническая 

смерть. 
Биологическая 

смерть. 

Реанимация: 
искусственное 

дыхание, непрямой 

массаж сердца. 

 стр. 138-143 

(повторить), 
подготовиться 

к зачету. 

     
27 
января 

  
39. 

Зачет по 

теме 

«Дыхани
е». 

Урок 

контро

ля и 
оценки 

знаний

. 

  

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
   Повторить по 

учебнику 7 

класса 
материал о 

пищеварительн

ой системе 
млекопитающи

х. 

29 
января 

  
 

 

 

ТЕМА 10. ПИЩЕВАРЕНИЕ (6 часов) 
40. 

Пища 
как 

биологич
еская 

основа 

жизни. 
Пищевые 

продукт

ы и 
питатель

ные 

вещества
. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Питание. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества, 

витамины, вода. Пища как 

биологическая основа жизни. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

Называть питательные вещества и пищевые 

продукты, в которых они находятся. Объяснять 
роль питательных веществ в организме. 

Характеризовать сущность процесса питания. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 148-149 

учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 151. 

 3февраля 

  



овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

41. 

Пищевар
ение. 

Строение 

и 
функции 

пищевар

ительной 
системы. 

  

Урок 

изучен
ия и 

первич

ного 
закреп

ления 

новых 
знаний

. 

Пищеварение. Строение и функции 

пищеварительной системы. Органы 
пищеварения: пищеварительный 

канал (ротовая полость, глотка, 

пищевод, желудок, кишечник) и 
пищеварительные железы (слюнные, 

железы желудка и кишечника, 

поджелудочная железа, печень). 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности строения организма 

человека - органы пищеварительной системы. 

Распознавать и описывать на таблицах 
основные органы пищеварительной системы 

человека. Характеризовать сущность 
биологического процесса питания, 

пищеварения. *Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями органов 
пищеварения. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 149, 152-

153 учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 155. 

 5 февраля 

  
42. 

Пищевар

ение в 

ротовой 
полости. 

Регуляци

я 
пищевар

ения. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Строение и функции 

пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 
Пищеварение в ротовой полости. Роль 

ферментов в пищеварений. 

Пищеварительные ферменты ротовой 
полости: слюна, птиалин, мальтаза, 

крахмал, глюкоза. Нейрогуморальная 

регуляция пищеварения. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Давать определение понятиям: фермент, 

рефлекс, безусловный рефлекс, условный 

рефлекс. Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы пищеварительной 

системы человека. Характеризовать: • 

сущность биологического процесса питания, 
пищеварения; • роль ферментов в пищеварении. 

•Описывать и объяснять результаты опытов. 

Характеризовать сущность процесса 
регуляции жизнедеятельности организма. 

Использовать приобретенные знания для 

проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

Форма и функции 

зубов: зуб 

(коронка, шейка, 
корень, эмаль, 

цемент, дентин, 

зубная пульпа), 
резцы, клыки, 

коренные зубы, 

кариес. 
Исследования И.П. 

Павлова в области 

пищеварения. 

 стр. 152-158 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 155. 

 17февраля 

  
43. 

Пищевар
ение в 

желудке. 

Регуляци
я 

пищевар

ения. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Строение и функции 
пищеварительной системы. Роль 

ферментов в пищеварении. 

Пищеварение в желудке. Желудок, 
слои желудка. Пищеварительные 

ферменты желудка. Желудочный сок. 

Пепсин. Нейрогу-моральная 
регуляция пищеварения. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

Давать определение понятиям: фермент, 
рефлекс, безусловный рефлекс, условный 

рефлекс. Распознавать и описывать на 

таблицах основные органы пищеварительной 
системы человека. Характеризовать: • 

сущность биологического процесса питания, 

пищеварения; • роль ферментов в пищеварении. 
Описывать и объяснять результаты опытов. 

Характеризовать сущность процесса 

регуляции жизнедеятельности организма. 
*Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями органов пищеварения. 

Использовать приобретенные знания для 
проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Безусловный 
рефлекс, условный 

рефлекс, пищевой 

корковый центр, 
зрительный 

корковый центр, 

временная связь, 
условное и 

безусловное 

торможение. 
Исследования И.П. 

Павловп и облпсш 

ми щовврения, 

стр. 156 
учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 161. 

 19февраля 

  
44. 

Пищевар
ение в 

кишечни

ке. 
Всасыва

ние 
питатель

ных 

веществ. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Строение и функции 

пищеварительной системы. Роль 
ферментов в пищеварении. 

Переваривание пищи в 

двенадцатиперстной кишке 
(ферменты поджелудочной железы, 

роль желчи в пищеварении). 

Всасывание питательных веществ. 
Строение и функции тонкой и толстой 

кишки. Аппендикс. 
 

Давать определение понятию фермент. 

Распознавать и описывать на таблицах 
основные органы пищеварительной системы 

человека. Характеризовать: • сущность 

биологического процесса питания, 
пищеварения;• роль ферментов в пищеварении. 

Описывать и объяснять результаты опытов. 

*Устанавливать взаимосвязь между строением 
и функциями органов пищеварения. 

Анализировать и оценивать факторы риска для 

здоровья. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 157, 158 

учебника. 
24февраля 

  



формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

45. 

Гигиена 

питания. 

Профила

ктика 

пищевых 
отравлен

ий, 

кишечны
х 

инфекци

й, 
гепатита. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Укрепление здоровья: рациональное 

питание, двигательная активность. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. Фактор риска: 

гиподинамия. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных 
инфекций, гепатита. Симптомы 

аппендицита. Проведение 

биологических исследований: 

наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение массы и 

роста тела, определение индекса 

здоровья). 
 
формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Освоение приёмов 
оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 
отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Использовать приобретенные знания для: 

•соблюдения мер профилактики заболеваний 

органов пищеварения; •профилактики вредных 
привычек (курение, алкоголизм); •оказания 

первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями; •проведения наблюдений 
за состоянием здоровья собственного 

организма. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

Культура 

отношения к 

собственному 
здоровью и 

здоровью 

окружающих. 
Режим питания. 

 стр. 159 

учебника. 
 26февраля 

  
ТЕМА 11. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ (4 часа) 

46. 

Обмен 

веществ 
и 

превраще

ние 
энергии. 

Пластиче

ский и 
энергети

ческий 

обмен. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Обмен веществ и превращение 

энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. 
Пластический и энергетический 

обмен. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии. 

Давать определение понятиям: пластический 

обмен, энергетический обмен. 

Характеризовать: •сущность обмена веществ 
и превращения энергии в организме; •обмен 

веществ как основа жизнедеятельности 

организма человека. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

   стр. 162-163 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 165. 

 3 марта 

  
47. 

Обмен и 

роль 
белков, 

углеводо

в, жиров. 
Водно-

солевой 

обмен. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Обмен и роль белков, углеводов, 
жиров. Водно-солевой обмен. 

Определение норм питания. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Вредные 

привычки, их влияние на состояние 
здоровья. 
Проведение простых биологических 

исследований: определение норм 

рационального питания. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

Давать определение понятиям: пластический 
обмен, энергетический обмен. 

Характеризовать: •сущность обмена веществ 

и превращения энергии в организме; •обмен 
веществ как основу жизнедеятельности 

организма человека. Использовать 

приобретенные знания для соблюдения мер 
профилактики заболеваний, связанных с 

нарушением обмена веществ. Использовать 

приобретенные знания для рациональной 
организации труда и отдыха. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

   стр. 162-163 
учебника. 

5марта  

  



о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.   выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 
к  здоровью своему и окружающих 

48.  

Витамин

ы, их 

роль в 
организм

е. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Витамины, их роль в организме, 

содержание в пище. Суточная 
потребность организма в витаминах. 

Гипо- и гипервитаминозы А, В^ С, D. 

Проявления авитаминозов («куриная 
слепота», бери-бери, цинга, рахит) и 

их предупреждение. 
 
формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.   выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 
к  здоровью своему и окружающих 

Называть основные группы витаминов и 

продукты, в которых они содержатся. 
Характеризовать роль витаминов в организме, 

их влияние на жизнедеятельность. 

Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики инфекционных и 

простудных заболеваний, а также других 

заболеваний, связанных с недостатком 

витаминов в организме. Находить в тексте 

учебника биологическую информацию, 
необходимую для выполнения заданий тестовой 
контрольной работы. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 166-167 

учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 169, 

подготовиться 
к зачету. 

 10 марта 

  
49. 

Зачет по 
темам 

«Пищева

рительна
я 

система. 

Обмен 
веществ»

. 

  

Урок 
контро

ля и 

оценки 
знаний

. 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
  повторить по 

учебнику 7 
класса 

материал о 

строении 
выделительной 

системы 

млекопитающи
х. 

 12 марта 

  
ТЕМА 12. ВЫДЕЛЕНИЕ (2 часа) 

50. 

Органы 

выделени

я. 
Строение 

и 

функции 
почек. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Выделение. Мочевыделитель-ная 

система. Роль органов 
мочевыделения, их значение. 

Строение и функции почек. Нефрон - 

функциональная единица почки. 
Удаление мочи из организма: роль 

мочевой лоханки, мочеточников, 

мочевого пузыря и 
мочеиспускательного канала. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности строения организма 

человека - органы мочевыде-лительной системы; 
другие системы, участвующие в удалении 

продуктов обмена. Распознавать и описывать 

на таблицах основные органы выделительной 
системы человека. Характеризовать сущность 

биологического процесса выделения и его роль в 

обмене веществ. *Устанавливать взаимосвязь 
между строением и функциями органов 

мочевыделительной системы. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя 

Ропь различных 

систем в удалении 
ненужных, 

вредных веществ, 

образующихся в 
организме. 

Образование 

первичной и 
вторичной мочи. 

 стр. 170, 171 

учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 173. 

17 марта  

  
51. 

Предупр

еждение 
заболева

ний 

мочевы-
делитель

ной 

системы. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения 

здоровья. Предупреждение 
заболеваний почек. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 
Фактор риска: переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 
 

Использовать приобретенные знания для: 

•соблюдения мер профилактики забопе-ваний 

выделительной системы; •профипактики 
вредных привычек. Анализировать и 

оценивать воздействие факторов риска для 

здоровья. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

   стр. 170, 171 

учебника. 

Повторить по 
учебнику 7 

класса 

материал о 
кожном 

покрове 

млекопитающи
х. 

 19 марта 

  



формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.   выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 
к  здоровью своему и окружающих 

ТЕМА 13. ПОКРОВЫ ТЕЛА (4 часа) 
52. 

Покровы 

тела. 
Строение 

и 

функции 
кожи. 
Роль 

кожи в 
тепло-

регуляци

и. 

  
  

. 
Комби
нирова

нный 

урок.  

Покровы тела. Значение и строение 
кожных покровов и спизистых 

оболочек. Функции эпидермиса, 

дермы и гиподермы. Вопосы и ногти - 
роговые придатки кожи. Уход за 

кожей, вопосами, ногтями. Кожные 

рецепторы, потовые и сальные 
железы. 

Называть особенности строения организма 
человека - кожи. Называть функции кожи. 

Распознавать и описывать на таблицах 
структурные компоненты кожи. 
*Устанавливать взаимосвязь между 

строением и функциями кожи. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 174, 175 
учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 177. 

  24 марта 

  
Теплообразование, теплоотдача и 

терморегуляция организма. Роль кожи 

в терморегуляции. Укрепление 
здоровья: закаливание, рациональное 

питание. Факторы риска: стрессы, 

переохлаждение. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Освоение приёмов 
оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 
отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Характеризовать роль кожи в обмене веществ 

и' жизнедеятельности организма. 

Анализировать и оценивать воздействие 
факторов риска для здоровья. Использовать 

приобретенные знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

   стр.178-179 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 181, 

подготовить 

сообщения об 
уходе за 

кожей, 

волосами, 
ногтями; об 

оказании 

первой 
помощи при 

травмах, 
ожогах, 

обморожениях. 

  31 марта 

  
53. 

Уход за 
кожей, 

волосами
, 

ногтями. 

Приемы 
оказания 

первой 

помощи 
при 

травмах, 

ожогах, 
обморож

ениях и 

их 
профила

ктика. 

  

Комби
нирова

нный 

урок.  

Нарушения кожных покровов и их 
причины. Приемы оказания первой 

помощи себе и окружающим при 

травмах, ожогах, обморожениях и их 
профилактика.  
Проведение простых биологических 

исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма 

(измерение температуры тела). 
 
формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Освоение приёмов 
оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 
отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Использовать приобретенные знания для: 
•соблюдения мер профилактики вредных 

привычек; •оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях. Использовать 

приобретенные знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний кожи и других 

покровов тела. Находить в тексте учебника 

биологическую информацию, необходимую для 

выполнения заданий тестовой контрольной 

работы. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 170, 171; 
174 -179 

учебника 

(повторить), 
Подготовиться 

к зачету. 

  2 апреля 

  
54. 

Зачет по 
темам 

«Выделе

ние. 
Кожа». 

  

Урок 

контро

ля и 
оценки 

знаний

.  

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 
  повторить по 

учебнику 7 

класса 
материал о 

строении 

органов 
размножения 

млекопитающи

х. 

  7 апреля 

  



ТЕМА 14. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (3 часа) 
55. 

Система 

органов 

размнож
ения. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Мочеполовая система. Женская 

половая система. Развитие яйцеклетки 

в фолликуле, овуляция, менструация. 

Мужская половая система. 

Образование сперматозоидов. 
Поллюции. Гигиена промежности. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к  здоровью своему и окружающих 

Называть особенности строения женской и 

мужской половой систем. Распознавать и 

описывать на таблицах: •женскую и мужскую 

половые системы; •органы женской и мужской 

половой систем. Объяснять причины 
наследственности. Использовать 

приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного 
организма. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Роль половых 

хромосом в 

определении 

развития 

организма либо по 
мужскому, либо по 

женскому типу. 

стр. 182-183 

учебника; 

подготовить 

сообщения о 

наследственны
х заболеваниях 

человека (по 

желанию) к 
уроку 

«Наследственн

ые и 
врожденные 

заболевания». 

  9 апреля 

  
56. 

Внутриут
робное 

развитие 

организм
а. 

Развитие 

после 
рождени

я. 

  

Комби

нирова

нный 
урок.  

Размножение и развитие. 

Внутриутробное развитие. 

Оплодотворение, образование 
зародыша и плода. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота 

о репродуктивном здоровье. 
Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к  здоровью своему и окружающих 

Давать определение понятиям: размножение, 

оплодотворение. Характеризовать сущность 

процессов размножения и развития человека. 
Использовать приобретенные знания для: 

•соблюдения мер профилактики заболеваний, 

ВИЧ-инфекции; •вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания). 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

Календарный, 

биологический и 

социальный 
возрасты человека. 

стр.184-185; 

188-189 

учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 187, 

«Подумайте» 
на стр. 191. 

  14 апреля 

  
57. 

Наследст
венные и 

врожден

ные 
заболева

ния. 

Инфекци
и, 

передаю

щиеся 
половым 

путем, их 

профила
ктика. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины 

и предупреждение. Роль генетических 
знаний в планировании семьи. 

Инфекции, передающиеся половым 

путем (СПИД, сифилис, гонорея), их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 
 

формирование системы научных 
знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии. выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 
к  здоровью своему и окружающих 

Объяснять причины проявления 

наследственных заболеваний. Анализировать и 

оценивать воздействие факторов окружающей 
среды на здоровье. Использовать 

приобретенные знания для соблюдения мер 

профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции. 

Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации о достижениях 

генетики в области изучения наследственных 
болезней человека. 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

   стр. 182-189 

учебника 

(повторить). 

16 апреля 

  
ТЕМА 15. ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 часов + 1 час на обобщение) 

58 
Поведен

ие 

человека. 

Рефлекс - 
основа 

нервной 

деятельн
ости. 

  
  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Рефлекторный характер деятельности 
нервной системы. Безусловные и 

условные рефлексы, их биологическое 

значение. 

Давать определение понятиям: безусловные 
рефлексы, условные рефлексы. Называть 

принцип работы нервной системы. 

Характеризовать: •особенности работы 
головного мозга; •биологическое значение 

условных и безусловных рефлексов; •сущность 

регуляции жизнедеятельности организма. 
Использовать приобретенные знания для: 

рациональной организации труда и отдыха. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

Исследования 
И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова > 

А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина и их 

роль в создании 

учения о высшей 
нервной 

деятельности. 

 стр.192-194 
учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 199. 

  21 апреля 

  



Врожден

ные и 

приобрет

енные 

формы 

поведени
я. 

Врожденные формы поведения: 

безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные формы 

поведения: условные рефлексы, 

динамический стереотип, рассудочная 

деятельность. Высшая нервная 
деятельность. Психология и 

поведение человека. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.   

Давать определение понятиям: безусловные 

рефлексы, условные рефлексы. Называть 

принцип работы нервной системы. 

Характеризовать: •особенности работы 

головного мозга; •сущность регуляции 

жизнедеятельности организма. Использовать 

приобретенные знания для:рациональной 

организации труда и отдыха. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 193-195 

учебника. 
 23 апреля 

  
59 

Биологич
еские 

ритмы. 

Сон и его 
значение. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Биологические ритмы. Сон (фазы сна) 

и бодрствование, значение сна. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению 

к  здоровью своему и окружающих 

Характеризовать значение сна для организма 

человека. Использовать приобретенные 

знания для: •рациональной организации труда и 

отдыха; •проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

Сновидения. стр.200-202 

учебника, 
«Подумайте» 

на стр. 205. 

 28 апреля 

  
60. 

Особенн

ости 
высшей 

нервной 

деятельн

ости 

человека. 

Познават
ельные 

процессы

. Речь, 
мышлени

е. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Познавательная 

деятельность мозга. Сознание 
человека. Речь. Роль трудовой 

деятельности в появлении речи и 

осознанных действий. Мышление. 
Особенности мышления, его развитие. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
формирование первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к  здоровью своему и окружающих 

Называть особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Характеризовать особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека 

(речь, мышление), их значение. Использовать 

приобретенные знания для: •проведения 
наблюдений за состоянием собственного 

организма; •организации учебной деятельности 

(формирования и сохранения знаний, умений, 

навыков). 

работа по 

карточкам 
Функции внешней 

и внутренней речи. 

Речевые центры и 
значение языковой 

среды. 

стр.206-207 

учебника. 
30 апреля 

  
61. 
 

 

 

 

 

 

 
62 
 

 

 

 

 

 

 

Особенн
ости 

высшей 
нервной 

деятельн

ости 
человека. 

Память, 

эмоции. 

  

Комби

нирова
нный 

урок.  

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 
накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. Память. 

Виды памяти, приемы запоминания. 
Эмоции. Физиологическая основа 

эмоций. Воля. Внимание. 

Непроизвольное и произвольное 

внимание. Способы поддержания 

внимания. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 
овладение понятийным аппаратом 

биологии. 

Называть особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. 

Характеризовать особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека 

(память, эмоции), их значение. Использовать 

приобретенные знания для: •проведения 
наблюдений за состоянием собственного 

организма; •организации учебной деятельности 

(формирования и сохранения знаний, умений, 

навыков). 

Задание со 

свободным 

ответом по 
выбору учителя. 

  стр. 206-207 

учебника, 

«Подумайте» 
на стр. 209. 

5мая 
 
 
 
 
 
 
 

7 мая 

  



 
63 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
64 

Индивид
уальные 

особенно

сти 
личности 

 

 
 

 
 

 

 

Гигиена 

умственн

ого 
труда. 

  
  

Комби
нирова

нный 
урок.  

Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер. Роль обучения 
и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. Значение 

состояния окружающей среды. 
Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа 
безопасности собственной жизни. 

Называть психологические особенности 

личности. Характеризовать роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения 

человека. Использовать приобретенные 

знания для: •рациональной организации труда и 

отдыха; •соблюдения правил поведения в 
окружающей среде. 

Задание со 

свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

  стр. 210-211 

учебника, 

«Подумайте» 

на стр. 213. 

Проанализиров

ать цели и 
мотивы своей 

учебной 

деятельности, 
оценить 

результаты и 

возможные 
причины 

неудач. 

 
 
 
 
 
12 мая 
 
 
 
 
 
 
14 мая 

  
Изменение работоспособности, 

борьба с утомлением. Стадии 
работоспособности: врабаты-вание, 

устойчивая работоспособность, 

утомление. Организация отдыха на 
разных стадиях работоспособности. 

Рациональная организация труда и 

отдыха. Режим дня. Сон и 
бодрствование. Факторы риска: 

стрессы, переутомление. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 

современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 
биологии.  Освоение приёмов 

оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по 

отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Давать определение понятию утомление. 

Анализировать и оценивать влияние факторов 
риска (стресса, переутомления) для здоровья. 

Использовать приобретенные знания для: 

•рациональной организации труда и отдыха; 
•проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

   

проанализиров
ать 

собственный 

режим дня. 

  
65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 

Анализ и 
оценка 

влиянии 

факторов 
окружаю

щей 

среды, 
факторов 

риска на 

здоровье. 
О вреде 

наркоген

ных 
веществ. 

  

Урок 

компл

ексног
о 

приме

нения 
ЗУН. 

Практ

ическа
я 

работа

. 

Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Культура 
отношения к собственному здоровью 

и здоровью окружающих. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни Вредные и 

полезные привычки, их влияние на 
состояние здоровья. Влияние 

наркогенных веществ на здоровье и 

судьбу человека. 
Проведение простых биологических 

исследований: анализ и оценка 

влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 
 
формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование первоначальных 
систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Освоение приёмов 
оказания первой помощи.  выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 
отношению к  здоровью своему и 

окружающих 

Объяснять зависимость собственного здоровья 

от состояния окружающей среды. Проводить 

самостоятельный поиск биологической 

информации о влиянии факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 
Анализировать и оценивать влияние факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

Использовать приобретенные знания для 
соблюдения мер профилактики вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

Находить в тексте учебника биологическую 
информацию, необходимую для выполнения 

заданий тестовой контрольной работы. 

Задание со 

свободным 
ответом по 

выбору учителя. 

   стр. 192-207 

(повторить). 
Подготовиться 

к зачету. 

 19 мая 

  
67. 

Строение 

и 

процессы 
жизнедея

тельност

и 
организм

  Урок 

обобщ
ения и 

систем

атизац
ии 

знаний

. 

Организм человека - единое целое. 
 

формирование системы научных 

знаний о живой природе; для развития 
современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

формирование систематизированных 
представлений о биологических 

Находить в различных источниках 
информацию, подтверждающую целостность 

организма человека. 

Задание со 
свободным 

ответом по 

выбору учителя. 

   Повторение. 
Подготовка к 

итоговой 

контрольной 
работе 

 26 мая 
 

  



а 

человека. 
объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

68 

Итоговая 
контроль

ная 
работа 

 

Урок 
контро

ля и 

оценки 
знаний 

Тестовая контрольная работа в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки обучающихся. 

   

 

 

 

 

Лабораторные работы 8 класс 

 

№ Тема Л.р. 

1 Ткани Изучение микроскопического строения тканей 

2 Органы и системы органов Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

3 Головной мозг, строение и функции Изучение строения головного мозга человека по муляжам 

4 Орган зрения и зрительный анализатор Изучение измерения размера зрачка 

5 Скелет конечностей Изучение внешнего вида отдельных конечностей 

6 Мышцы. Работа мышц Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц 

7 Кровь и её функции Изучение микроскопического строения крови 

8 

9 

Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов 

Измерение кровяного давления 

Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

10 Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, артериального 

кровотечений 

11 Дыхательные движения Определение частоты дыхания 

12 Пищеварение в ротовой полости. Регуляция пищеварения. Действие ферментов слюны на крахмал 

13 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения Изучение действия желудочного сока на белки 

14 Гигиена питания. Профилактика пищевых отравлений, 

кишечных инфекций, гепатита 

Измерение массы и роста своего организма 

15 Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой 

обмен 

Определение норм рационального питания 

16 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье. О вреде наркогенных веществ 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, составлена на основе 

психолого-педагогической концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, в том числе в соответствии с программой воспитания гимназии. 

Программа разработана в рамках УМК под ред. С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, 

И.Б. Агафоновой, Н. И. Сонина. Концентрический курс. 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Предмет 

естественнонаучного цикла. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Цели программы: 

- Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная изменчивость), 

об экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология; 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным 

организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов, и инструментов; 

- Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и 

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

за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

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

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, к здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

- Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

-   Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, требования к уровню подготовки, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование. 

 

  В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10 -11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 

уровня. Это нашло отражение в рабочей программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 

предъявляемых к учащимся 10 -11 классов.  



       Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Для текущего тематического контроля и 

оценки знаний в системе уроков предусмотрены уроки -  зачеты. 

      Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной работе. В связи с этим при  организации учебно-

познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью на печатной основе:   

С. В. Цибулевский, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 класс».  

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде схем и таблиц. Большую часть 

составляют задания, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного 

содержания. Эти задания выполняются по ходу урока. Работа с таблицами и 

познавательные задания, требующие от ученика размышлений или отработки навыков 

сравнения, сопоставления, выполняются дома. 

    Рабочая программа ориентированна на использование учебника: 

С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин « Биология. Общие закономерности. 9 класс» - 

М.: Дрофа. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология, как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

обучающихся системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. 

Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию научного мировоззрения. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 

обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

      Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная 

изменчивость), об экосистемной организации жизни, овладение понятийным 

аппаратом биология; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным 

организмом, описание биологических объектов и процессов, проведение несложных 

биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов, и инструментов; 



 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, к здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие виды деятельности как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников 5-6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 

регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 

единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 



расширение знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных 

жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5-7 

классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных 

практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием 

биологической науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Принципы реализации учебного предмета 

 научный; 

 культурологический; 

 гуманистический; 

 личностно-деятельностный; 

 историко-проблемный; 

 интегративный; 

 компетентностный. 

 

Место курса в учебном плане 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения составляет – 272, из них 34 часа (1 час в неделю) в 5 и 6 классах, по 68 

часов (2 часа в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

биологические сведения. По отношению к курсу биологии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

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

метапредметные и предметные 

 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 



 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

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

взаимопонимания; 

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

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

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 



• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 



• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в 

разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 

и на основе отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р) 

 

 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 



наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом 

биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование 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; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда 

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

ухода за ними. 

 

Основное содержание учебного курса «Биология 5 - 9 классы» 

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5,6 

классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в 5 и 6 классах нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, 

разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и 

взаимодействия с окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, 

учащиеся осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся 

с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в 

области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на 

здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение 

знаний о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 

представления о которых были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой 

медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень развития биологии. 

 
Ведущие методы, приемы, организационные формы обучения. 

 
 Учебный процесс выстраивается через различные виды деятельности: работа с 

учебником, эвристическая беседа, дискуссия, решение проблемных ситуаций, частных 

задач, творческих заданий, выполнение лабораторных работ. Учебный процесс 

выстраивается через организацию коллективно-распределительной деятельности между 



учителем–учеником и учеником–учителем  в процессе поиска способов решения учебно-

исследовательских задач. Основная форма работы – учебный диалог в ходе поисков 

деятельности, но используются и другие разнообразные формы.  Используются также 

различные педагогические технологии: новые информационные технологии, личностно-

ориентированные, разноуровневого обучения, социально-коммуникативные, поясного 

усвоения, игрового обучения, приёмы критического мышления и др. Главный метод  

проблемный и частично-поисковый. 

 Диагностика обученности проводится различными способами: самоанализ, 

самооценка, взаимоконтроль, тесты, итоговый разноуровневый контроль. 
 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Час Личностные 

результаты 

отражают 

1. Введение. Многообразие живого мира. Основные 

свойства живых организмов 

3 2, 3, 5, 7, 8 

2. Структурная организация живых организмов 14 3, 4, 7, 8 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 3, 4, 6, 7, 8 

4. Наследственность и изменчивость организмов 13 1,3, 4, 5, 7, 8 

5. Эволюция живого мира на Земле 17 1, 2, 3, 4, 6, 8 

6. Взаимоотношения организмов и среды 11 1, 3, 4, 7, 8 

7. Обобщение 5 1, 3, 7, 8 

Всего 68  

 



Календарно-тематическое планирование  

в 9 классе 

 на 2010-2011 уч.г. 
№ 

урока  

Тема урока Тип 

урока 

Лаборато

рная, 

практиче

ская  

работа 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающегося 

Домашнее 

задание 

Элемент

ы 

дополни

тельного 

содержа

ния 

Введение 1 час 

1 

 

Введение (1 ч.) 

Предмет и задачи 

биологии. 

Вводный 

урок 

 Основные понятия 

Разделы биологии 

Факты 

Биология как наука 

Процессы 

Становление биологии как 

науки. Интеграция и 

дифференциация. 

Давать определения термину 

Биология 

Приводить примеры 

-практического применения 

достижений современной 

биологии 

-дифференциации и 

интеграции биологических 

наук. 

Выделять предмет изучения 

биологии 

Характеризовать биологию 

как комплексную науку 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественно-научной картины 

мира в практической 

деятельности людей 

Стр. 3-5  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 2 часа 

2 

 

Признаки живых 

организмов 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

 Основные понятия 

-жизнь, 

-открытая система 

-наследственность 

-изменчивость 

Факты 

Давать определения термину 

Жизнь 

Называть свойства живого 

Описывать проявления 

свойств живого 

С. 8-11, 

повторить 

классифика

цию живых 

организмов

Подготовит



ия нового 

материал

а 

-отличительные особенности 

живых организмов 

-единый принцип организации 

-обмен веществ и энергии 

-открытые системы 

-реакция на изменения 

окружающей среды 

-размножение 

- развитие 

-наследственность 

-изменчивость 

-приспособление к 

определённой среде обитания 

-обмен веществ 

-синтез и распад 

Особенности развития: 

упорядоченность, 

постепенность, 

последовательность, 

реализация наследственной 

информации 

Различать процессы обмена 

у живых организмов и 

неживой природы 

Выделять особенности 

развития живых организмов. 

Доказывать, что живые 

организмы - открытые 

системы. 

ь 

сообщение 

о Линнее. 

( по 

желанию). 

3 

 

Естественная 

классификация 

живых 

организмов. 

Видовое 

разнообразие. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия 

Таксон. .Система. Иерархия 

Факты 

Уровни организации живой 

природы. Краткая 

характеристика естественной 

классификации живых 

организмов. Царства живой 

природы. Видовое 

разнообразие. 

 

. 

Давать определения термину 

Таксон. 

Называть 

- уровни организации жизни и 

элементы, образующие 

уровень 

-основные царства живой 

природы 

-основные таксономические 

единицы 

Характеризовать 
естественную систему 

классификации живых 

организмов  

С. 12-14 

Подготовит

ь 

сообщение 

о Ламарке. 

( по 

желанию). 



Определять принадлежность 

биологических объектов к 

определённой 

систематической группе. 

 
Раздел 1. Структурная организация живых организмов. 15 часов. 

Тема 1.1 Химическая организация клетки. 4 часа. 

4 

 

Элементарный 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия  

знаний. 

 Основные понятия: 

Микро- макроэлементы. 

Факты: 

Особенности химического 

состава живых организмов. 

Вклад микро- макроэлементов 

в образование веществ 

молекул живого вещества. 

Неорганические вещества в 

организме, их роль. 

Объекты: вода, минеральные 

соли живых организмов. 

Давать определения 

терминам: Микро- 

макроэлементы. 

Приводить примеры: 

Микро- макроэлементов. 

Называть: неорганические 

вещества  клетки. 

Выявлять: взаимосвязь 

между пространственной 

организацией молекул воды и 

её свойствами. 

Характеризовать: 

Биологическое значение  

микро- макроэлементов, воды, 

солей неорганических кислот. 

С. 103-107  

5 

 

Органические 

вещества клетки. 

Углеводы, 

Липиды. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия  

знаний. 

 Основные понятия: 
Углеводы. Липиды. Гормоны. 

Факты: Органические 

вещества клетки, их роль в 

организме. Углеводы и 

липиды. Биологическая роль 

углеводов (энергетическая, 

строительная, 

информационная). 

Функция липидов: источник 

воды и энергии, защитная 

строительная и регуляторная. 

Приводить примеры 

веществ, относящимся к 

углеводам и липидам. 

Называть: 

Органические вещества 

клетки; клетки, ткани, органы, 

богатые углеводами и 

липидами. 

Характеризовать: 

Биологическая роль углеводов 

и липидов. 

 Классифицировать: 

углеводы по группам 

С. 107-111  



Свойства липидов: 

образование энергии и воды 

при окислении, низкая 

теплопроводность, плотность 

меньше воды, 

нерастворимость в воде. 

Объекты: Углеводы и липиды 

живых организмов. 

 

 

 

6 

 

Органические 

вещества клетки. 

Белки  

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия:  
Белки. Глобула. Гормоны. 

Ферменты. 

Факты: 

Белки – биополимеры. Уровни 

структурной организации6 

первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. 

Функции белков (структурная, 

каталитическая, двигательная, 

транспортная, энергетическая, 

защитная). 

Объекты: 

Молекула белка. 

Давать определения 

основным понятиям. 

Узнавать пространственную 

структуру  молекулы бклка. 

Называть функции белков; 

продукты, богатые белками; 

связь, образующую 

первичную структуру белка, 

мономеры белка. 

Характеризовать  

проявления функций белков, 

уровни структурной 

организации белков. 

Объяснять: причины 

многообразия функций 

белков, редкость 

использования белков в 

качестве источника энергии. 

Описывать  механизм 

денатурации белка. 

Определять признаки деления 

белков на простые и сложные. 

С. 108 -109  

7 

 

Органические 

вещества клетки. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеотид. 

Давать полное название НК. С. 111-112  



Нуклеиновые 

кислоты. 

Факты: Нуклеиновые 

кислоты-биополимеры. ДНК. 

РНК. Пространственная 

структура ДНК – двойная 

спираль. Местонахождение 

ДНК в клетке: ядро, 

митохондрии, пластиды. Виды 

РНК и нахождение: 

рибосомальные, транспортные 

и информационные. Функции 

НК. 

Процессы: Редупликация 

ДНК. Передача 

наследственной информации 

из поколения в поколение. 

Называть: нахождение 

молекулы ДНК в клетке; 

мономеры НК. 

Перечислять виды НК и их 

функции 

Доказывать, что НК – 

биополимеры.  

Сравнивать строение и 

функции молекул НК. 

Тема 1.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. 3 часа. 

8 

 

Обмен веществ и 

преобразование 

энергии в клетке 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия  

знаний. 

 Основные понятия: 

Ассимиляция. Диссимиляция. 

Фермент. 

Факты: Обмен веществ и 

превращение энергии-признак 

живых организмов. Основа 

жизнедеятельности клетки. 

Ассимиляция и 

диссимиляция.- 

противоположные процессы. 

Синтез белка и фотосинтез – 

важнейшие реакции обмена 

веществ.  

Процессы: Обмен веществ. 

Давать определения 

понятиям: Ассимиляция, 

диссимиляция. 

Называть этапы обмена 

веществ в организме; роль 

АТФ и ферментов в обмене 

веществ. 

Характеризовать сущность  

процесса обмена веществ и 

превращения энергии. 

Разделять процессы 

ассимиляции и диссимиляции. 

Доказывать, что ассимиляция 

и диссимиляция – составные 

части обмена веществ 

Объяснять: взаимосвязь 

ассимиляции и диссимиляции 

С. 113 Транспор

т веществ 

через 

клеточну

ю 

мембрану

. Фаго-

пиноцито

з. 



9 

 

Пластический 

обмен. Биосинтез 

белков, жиров и 

углеводов. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: Ген, 

триплет, генетический код, 

кодон, транскрипция, 

антикодон, трансляция. 

Факты: Обмен веществ и 

превращение энергии - 

признак живых организмов, 

основа жизнедеятельности 

клетки. Свойства 

генетического кода6 

избыточность, специфичность, 

универсальность. 

Процессы: Механизмы 

транскрипции и трансляции. 

Закономерности: Принцип 

комплементарности, 

реализация наследственной 

информации в клетке 

(биосинтез белка), биосинтез 

углеводов  в клетке. 

Давать определения 

понятиям: ассимиляция, ген. 

Называть: свойства 

генетического кода.; роль НК 

в биосинтезе белков. 

Анализировать содержание 

определений:  Ген, триплет, 

генетический код, кодон, 

транскрипция, антикодон, 

трансляция. 

 Объяснять: сущность 

генетического кода. 

Описывать процесс 

биосинтеза белка по схеме. 

Характеризовать механизм 

транскрипции и трансляции. 

Составлять схему реализация 

наследственной информации в 

клетке  в процессе биосинтеза 

белка. 

С. 113 - 117 Фотосинт

ез, 

хемосинт

ез как 

способы 

питания. 

10 

 

Энергетический 

обмен. 

Внутриклеточное 

пищеварение, 

Дыхание. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Гликолиз. Брожение. 

Дыхание. 

Факты: Дыхание. 

Обеспечение клетки энергией 

в процессе дыхания. 

Биологическое окисление. 

Результаты преобразования 

энергии. 

Процессы: Этапы 

энергетического обмена. 

Давать определения понятию 

диссимиляция: 

Анализировать  содержание 

определений:  Гликолиз. 

Брожение. Дыхание. 

Перечислять этапы 

диссимиляции. 

Называть: вещества – 

источники энергии; продукты 

реакций этапов обмена 

веществ: локализацию в 

клетке этапов энергетического 

обмена. 

Описывать строение и роль 

АТФ в обмене веществ. 

С. 117 – 

121 

Фотосинт

ез, 

хемосинт

ез как 

способы  

получени

я 

энергии. 

Внутрикл

еточное 

пищеваре

ние и 

накоплен

ие 

энергии. 



Характеризовать Этапы 

энергетического обмена. 

Аргументировать  точку 

зрения о количественном 

различии митохондрий в 

разных клетках человека и 

животных.  

Тема 1.3. Строение и функции клеток. 7 часов. 

11 

 

Прокариотическая 

клетка. Изучение 

клеток бактерий. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№2 
Изучение 

клеток 

бактерий 

и выводы 

к ней. 

Основные понятия: 

 Прокариоты 

Факты: Клетки бактерий  

( готовые микропрепараты). 

Строение прокариот: 

плазматическая мембрана, 

складчатая 

фотосинтезирующая 

мембрана, складчатая 

мембрана, кольцевая ДНК, 

мелкие рибосомы, органоиды 

движения. Отсутствие 

органоидов: ЭПС, 

митохондрий, пластид.. 

Значение образования спор у 

бактерий. Условия гибели 

спор. 

Объекты: Клетки прокариот. 

Процессы: Спорообразование 

у бактерий.  

Давать определение  

понятию прокариоты.  

Узнавать и различать  по 

немому рисунку клетки 

прокариот и эукариот. 

Распознавать на готовых 

микропрепаратах и описывать 

особенности клеток бактерий. 

Описывать по таблице: 

строение клеток прокариот; 

механизм  спорообразования у 

бактерий. 

Объяснять: значение спор  

для жизни бактерий. 

Доказывать,  примитивность 

строения прокариот. 

Использовать  практическую 

работу для доказательства 

выдвигаемых предположенийо 

родстве и единстве живой 

природы.. 

 

С. 122 - 124  

12 

 

Эукариотическая 

клетка. Клеточная 

мембрана. 

Органоиды 

цитоплазмы. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Органоиды, Цитоплазма. 

Факты: Строение и функции 

клеточной мембраны. 

Цитоплазма эукариотической 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные части и 

органоиды клеток эукариот. 

Называть: способы 

проникновения веществ в 

С. 125 - 132 Механиз

м 

пиноцито

за и 



клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и 

функции, цитоскелет. 

Включения, их роль в 

метаболизме клеток. 

Особенности строения 

растительных клеток. 

Объекты: Клеточная 

мембрана.: двойной липидный 

слой, расположение белков, 

органоиды и включения. 

клетку; органоиды 

цитоплазмы и их функции. 

Приводить примеры 
клеточных включений. 

Отличать по строению 

шероховатую ЭПС от гладкой; 

виды пластид растительной 

клетки. 

Характеризовать:  органоиды 

клеток эукариот по строению 

и выполняемой функции. 

*Прогнозировать 

последствия удаления 

различных органоидов из 

клетки. 

*Описывать механизм 

пиноцитоза и фагоцитоза 

  

фагоцито

за 

Внутрикл

еточное 

пищеваре

ние. 
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Эукариотическая 

клетка. Ядро. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Прокариоты. Эукариоты, 

Хромосомы, Кариотип, 

соматическая клетка. 

Гаплоидный и диплоидный 

наборы хромосом. 

Факты: Функции ядра: 

деление клетки, регуляция 

обмена веществ и энергии. 

Состояние хроматина: 

хромосомы, 

деспирализованные нити. 

Объекты: Структура ядра: 

ядерная оболочка, 

кариоплазма, хроматин, 

ядрышко. 

Узнавать  по немому рисунку 

структурные компоненты 

ядра. 

Описывать по таблице 
строение ядра. 

Анализировать содержание 

предлагаемых в тексте 

определений основных 

понятий. 

Устанавливать взаимосвязь 

между осособенностями 

строения и функций ядра. 

*Объяснять: механизм 

образования хромосом. 

*Определять набор хромосом 

у различных организмов в 

С. 132 - 136 Механиз

м 

образова

ния 

хромосом

. 



гаметах и соматических 

клетках. 

Доказывать,  
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Изучение клеток 

растений и 

животных. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№3 
Изучение 

клеток 

растений 

и 

животных

. 

Факты:Особенности строения 

растительной, животной, 

грибной клеток. 

 Объекты: Эукариотическая 

клетка растений и животных. 

Распознавать и описывать 
на таблицах основные части и 

органоиды клеток растений и 

животных. 

Работать с микроскопом 

изготовлять простейшие 

препараты для 

микроскопического 

исследования.. 

Рассматривать на готовых 

микропрепаратах и 

описывать  особенности 

клеток растений и животных. 

Находить в тексте учебника 

отличительные особенности 

клеток эукариот. 

Сравнивать: 

Сравнивать клетки эукариот, 

клетки эукариот и прокариот. 

*Использовать лаб. Раб. Для 

доказательства 

выдвигаемых 

предположений о единстве 

живой природы. 

*Делать учебный рисунок. 

 

С. 125 - 126  
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Деление клеток. Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия. 

Митотический цикл, 

интерфаза, митоз, 

редупликация, хроматиды. 

Приводить примеры деления 

клетки у различных 

организмов. 

Называть: процессы, 

составляющие жизненный 

С. 137-141, 

задания  в 

р.т.1-5 

Понятие 

о 

диффере

нцировке 

клеток 



Факты. Деление клеток 

эукариот и прокариот. 

Биологический смысл и 

значение  митоза. 

Процессы. Размножение. 

цикл клетки, фазы 

митотического цикла. 

Описывать процессы, 

происходящие в различных 

фазах митоза. 

Объяснять биологическое 

значение митоза. 

Анализировать содержание 

определений терминов. 

 

 

многокле

точного 

организм

а. 

Митотич

еский 

цикл 

16 

 

 

Клеточная теория 

строения 

организмов. 

Урок 

обобщени

я и 

системат

изации 

знаний. 

 Основные понятия. 

Цитология. 

Факты. Клетка – основная 

структурная и 

функциональная единица 

организмов. Клетка как 

биосистема. Клеточное 

строение организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы. 

Теория. Основные положения 

клеточной теории Шванна и 

Шлейдена. 

Приводить примеры 

организмов, имеющих 

клеточное и неклеточное 

строение. 

Называть: жизненные 

свойства клетки, признаки 

клеток различных 

систематических групп, 

положения клеточной теории. 

Объяснять общность 

происхождения растений и 

животных. 

Доказывать, что клетка- 

живая структура. 

Давать оценку значению 

открытия клеточной теории. 

Доказывать, что нарушения в 

строении и функционировании 

клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. 

Проводить самостоятельный 

поиск учебной информации в 

тексте учебника и 

биологических словарях 

С. 142-143, 

задания 1-

3, 

подготовка 

к зачёту 

Нарушен

ия в 

строении 

и 

функцио

нировани

и клеток- 

одна из 

причин 

заболева

ний 

организм

ов. 
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Зачёт по теме 

Клетка 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

и 

коррекци

и знаний 

 Тестовая к.р.    

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов. 5 часов. 

Тема 3.1. Размножение организмов. 2 часа. 

№ 

урока 

и дата 

Тема урока Тип 

урока 

Лаборато

рная 

работа 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающегося 

Домашнее 

задание 

Элемент

ы 

дополни

тельного 

содержа

ния 

18 

 
Размножение. 
Бесполое 

размножение. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 Основные понятия:  
Размножение, бесполое 

размножение, вегетативно 

раазмножение, гаметы, 

гермафродиты. 

Факты. Типы размножения. 

Гаметы. Гермафродиты. 

Виды бесполого – 

древнейшего  размножения: 

деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, 

спорообразование. Виды 

вегетативного размножения. 

Давать определение понятию 

размножение. 

Называть основные формы 

размножения, виды полового и 

бесполого размножения, 

способы вегетативного 

размножения. 

Приводить примеры растений 

и животных с различными 

формами и видами 

размножения. 

Объяснять биологическое 

значение бесполого  

размножения. 

Характеризовать сущность 

бесполого  и полового 

размножения. 

С. 145-149, 

задания 1-

5, 

приготовит

ь 

сообщения 

о 

генетическ

их 

заболевани

ях, 

связанных 

с 

нарушение

м деления 

клетки. 

 

19 

 

Половое 

размножение. 

Развитие половых 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия. 

Оплодотворение. Гаметогенез. 

Мейоз. Коньюгация. 

Перекрёст хромосом. 

Узнавать и описывать по 

рисунку  строение половых 

клеток. 

Сравнивать гаметы. 

С. 150-155 Гаметоге

нез и его 

стадии: 

размноже



клеток. 

Оплодотворение. 

Факты. Половое размножение 

растений и животных, его 

биологическое значение. 

Оплодотворение, его 

биологическое значение.  

Объекты. Половые клетки: 

строение и функции. 

Процессы. Образование 

половых клеток. Осеменение. 

Оплодотворение. 

Выделять особенности 

бесполого и полового 

размножения. 

Анализировать содержание 

определений основных 

понятий. 

Объяснять биологическое 

значение полового 

размножения; сущность и 

биологическое значение 

оплодотворения; причины 

наследственности и 

изменчивости. 

Использовать средства 

Интернета для составления  

справки о генетических 

заболеваниях, связанных с 

нарушением деления  половых 

клеток. 

* Объяснять эволюционное 

преимущество полового 

размножения. 

 

ние, рост, 

созреван

ие. 

Механиз

м мейоза. 

Особенно

сти 

спермато

генеза и 

овогенеза

. 

Генетиче

ские 

заболева

ния., 

связанны

е с 

нарушен

ием 

деления 

половых 

клеток. 

Тема 2.2. Индивидуальное развитие организмов. 3 часа. 

20 

 

Онтогенез. 

Эмбриональный 

период развития. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия. 

Оплодотворение, онтогенез, 

эмбриогенез.  

Факты. 

Рост и развитие организмов. 

Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и пост 

эмбриональное развитие 

организмов. 

Процессы. 

Давать определение понятий 

оплодотворение, онтогенез, 

эмбриогенез.  

Характеризовать сущность  

эмбрионального периода 

развития, рост организма. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов среды 

на эмбриогенез; факторы 

риска, воздействуюие на 

здоровье. 

С. 156 -161 Основны

е 

закономе

рности 

дробдени

я, 

образова

ния  

бластулы

, 

гаструля



Дробление. Гаструляция. 

Органогенез. 

Закономерности. 

Закон зародышевого сходства 

( закон Бэра ). 

Использовать приобретённые 

знания  для профилактики 

вредных привчек. 

. 

ция.Перв

ичный 

органоге

нез и 

диффере

нциация 

тканей, 

органов, 

систем. 

Воздейст

вие 

факторов 

среды на 

эмбриоге

нез. 
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Онтогенез. 

Постэмбриональн

ый период 

развития. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия. 

Постэмбриональный период 

Факты. Постэмбриональный 

период развития. и его формы. 

Прямое и непрямое развитие.. 

Полный и неполный 

метаморфоз. Биологический 

смысл развития с 

метаморфозом. 

 Процессы. Изменение 

организма при 

постэмбриональном  развитии: 

рост, развитие половой 

системы. Старение. 

Называть: 

 Начало и окончание 

постэмбрионального развития; 

его виды. 

Приводить примеры 

животных  с различными 

типами развития. 

Характеризовать сущность  

постэмбрионального периода 

развития, рост организма. 

Объяснять биологическое 

значение метаморфоза. 

 

С. 162 - 166 Воздейст

вие 

факторов 

среды на 

постэмбр

ионально

е 

развитие. 

Влияние 

вредных 

привычек 

на 

состояни

е 

здоровья 

человека. 
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Общие 

закономерности 

развития. 

Урок 

комлексн

ого 

 Закономерности. 

Закон зародышевого сходства 

( закон Бэра). Биогенетический 

закон ( Геккеля и Мюллера) 

Давать определение понятию 

эмбриогенез. 

Называть: 

С. 166 - 169  



Биогенетический 

закон. 

применен

ия ЗУН. 

 Начало и окончание 

постэмбрионального развития; 

его виды. 

Приводить примеры 

животных  с различными 

типами развития. 

Характеризовать сущность  

постэмбрионального периода 

развития, рост организма. 

Объяснять биологическое 

значение метаморфоза 

* Анализировать и оценивать 

воздействие факторов среды 

на постэмбриональное 

развитие. 

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов. 13 часов. 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков. 6 часов. 
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Основные понятия 

генетики. 

Гибридологически

й метод изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя. 

 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 Основные понятия: 

Аллельные гены, генетика, 

ген, генотип, изменчивость, 

наследственность, фенотип, 

чистые линии. 

Факты: Изменчивость, 

наследственность – свойства 

организмов. Генетика – наука 

о закономерностях 

изменчивости и  

наследственности. 

Использование Менделем 

гибридологического метода. 

 Процессы: Моногибридное 

скрещивание. 

Давать определение 

понятиям: Аллельные гены, 

генетика, ген, генотип, 

изменчивость, 

наследственность, фенотип, 

чистые линии. 

Гибридологический метод.  

Называть: признаки 

биологических объектов – 

генов, хромосом. 

 Характеризовать сущность 

биологических процессов 

изменчивости и  

наследственности. 

Объяснять: причины 

изменчивости и  

наследственности; роль 

генетики в формировании 

С. 171-174  



современной научно-

естественной картины мира, в 

практической деятельности 

человека; значение 

гибридологического метода. 
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Законы Менделя.  Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак. 

Факты: Наследственность – 

свойство организмов. 

Моногибридное скрещивание. 

Неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. 

Цитологические основы 

закономерностей. 

Закономерности: Правило 

единообразия. Закон 

расщепления. Гипотеза 

чистоты гамет. Соотношение 

генотипов и фенотипов при 

неполном доминировании: 

1:2:1. Соотношение  

фенотипов при 

анализирующемскрещивании: 

1:1 

  

Давать определение понятию 

гомозигота, гетерозигота, 

доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, 

рецессивный признак. 

Приводить примеры 

доминантных и рецессивных 

признаков. 

Воспроизводить 

флрмулировки правила 

единообразия и правила 

расщепления. 

Описывать: механизм 

проявления закономерностей 

моногибридного скрещивания, 

неполного доминирования. 

Анализировать содержание 

схемы наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Составлять: схему 

моногибридного скрещивания, 

анализирующего скрещивания 

и неполного доминирования. 

Определять  по фенотипу 

генотип и наоборот; по схеме 

число типов гамет, фенотипов 

и генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве.  

С. 174-

178,184 
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Законы Менделя  

 ( продолжение) 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: генотип, 

фенотип, ди-полигибридное 

скрещивание. 

Факты: Условия проявления 

закона независимого 

наследования.  Соотношение 

генотипа и фенотипа при 

проявлении закона 

независимого наследования: 

9:3:3:1 

Процессы: Механизм  

наследования признаков при 

дигибридном скрещивании. 

 Закономерности: Закон 

независимого наследования. 

Описывать: механизм 

проявления закономерностей 

дигибридного скрещивания.. 

Называть условия закона 

независимого наследования. 

Давать определение понятию. 

Анализировать.содержание 

определений основных 

понятий; схему дигибридного 

скрещивания. 

Составлять: схему 

дигибридного скрещивания. 

Определять  посхеме  число 

типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признака в 

потомстве. 

С. 178-188 Сцепленн

ое 

наследов

ание. 

Закон 

Моргана. 
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Генетика пола. Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия:  гетеро – 

и гомозиготный пол. Половые 

хромосомы. 

Факты: Наследственность – 

свойство организмов. 

Соотношение 1:1 полов в 

группах животных. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

заболевания, связанные с 

полом. 

Процессы:. Расщепление по 

фенотипу по признакам 

определения пола.. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Закономерности: Закон 

сцепленного наследования. 

Давать определение понятию 

.аутосомы. 

Называть:типы хромосом в 

генотипе; число хромосом и 

половых аутосом у человека и 

у дрозофилы. 

Приводить примеры 

наследственных заболеваний, 

сцепленных с полом. 

Объяснять: причину 

соотношения полов 1:1, 

причины появления 

наследственных заболеваний 

человека. 

Определять  по схеме число 

типов гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 

С. 188-192 Значение 

генетики 

в 

медицине 

и в 

здравоох

ранении. 



проявления признаков в 

потомстве. 
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Генотип как 

система 

взаимодействующ

их генов. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
Аллельные гены, генотип, 

фенотип, доминирование. 

Факты: Генотип как система 

взаимодействующих генов. 

Качественные и 

количественные признаки. 

Характер взаимодействия: 

:дополнение, подавление, 

суммарное действие.. Влияние 

количества генов на 

проявление признаков. 

Процессы:.Взаимодействие 

генов и их множественное 

действие. 

Давать определения 

терминам. 

Приводить примеры 

аллельного и неаллельного 

взаимодействия генов. 

Называть характер 

взаимодействия неалльельных 

генов. 

Описывать: проявления 

множественного действия 

генов. 

  

С. 192 - 195  

28 

 

Решение 

генетических 

задач. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№4 
Решение 

генетичес

ких 

задач.. 

Закономерности: 
Наследования признаков при 

моно- и дигибридном , 

анализирующем скрещивании, 

при неполном доминировании. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 

Объяснять: механизм 

передачи свойств и признаков 

из поколения  в поколение; 

возникновение отличий от 

родительских форм у 

потомков. 

Решать простейшие 

генетические задачи.. 

Задачи.  

Тема 3.2. Закономерности изменчивости. 4 часа. 
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Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: Геном, 

изменчивость, мутации, 

мутаген, полиплоидия. 

Факты: Изменчивость - 

свойство организмов. 

Основные формы 

изменчивости. Виды мутаций 

по степени изменения 

генотипа: генные, 

Давать определение  термину 

изменчивость. 

Называть: вещество, 

обеспечивающее  явление 

наследственности; 

биологическую роль 

хромосом; основные формы 

изменчивости. 

С. 196 - 200 Эволюци

онное 

значение 

комбинат

ивной 

изменчив

ости. 

Роль 

мутации 



хромосомные, геномные. 

Синдром Дауна – геномная 

мутация человека. Виды 

мутагенов. Характеристики 

мутационной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость. 

Применение знаний о 

наследственности и 

изменчивости при выведении 

новых сортов растений. 

Процессы:Механизм 

появления полиплоидных 

растений. 

 

Различать Наследственную  и 

ненаследственную 

изменчивость. 

 Приводить примеры генных, 

хромосомных и геномных 

мутаций. 

Называть виды 

наследственной изменчивости, 

уровни изменения генотипа, 

виды мутаций, свойства 

мутаций. 

Объяснять: причины 

мутаций. 

Характеризовать значение 

мутаций для практики с-х  и 

биотехнологии. 

Использовать средства 

Интернета для поиска 

биологической информации о 

наследственных заболеваниях, 

вызванных мутациями, и 

мерах их профилактики. 

*Характеризовать виды 

мутаций. 

в 

эволюцио

нном 

процессе. 

Опасност

ь 

загрязнен

ия 

природно

й среды 

мутагена

ми. 
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Фенотипическая 

(модификационна

я) изменчивость. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
*Вариационная кривая 

Изменчивость, модификация, 

норма реакции. 

Факты: Изменчивость - 

свойство организмов. 

Зависимость проявления 

действия гена от условий 

внешней среды. 

Ненаследственная 

изменчивость. Характеристики 

Давать определение термину 

изменчивость   

Приводить примеры 

ненаследственной 

изменчивости (модификаций); 

нормы реакции признаков; 

зависимости проявления 

нормы реакции признаков  от 

условий окружающей среды. 

С. 201 - 203  



модификационной  

изменчивости. 

Процессы:. Наследование 

способности проявлять 

признак в определённых 

условиях. 

Анализировать содержание 

определений основных 

понятий. 

 Объяснять: различие 

фенотипов растений, 

размножающихся вегетативно. 

Характеризовать 

модификационную  

изменчивость.. 
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Выявление 

изменчивости 

организмов. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№5 

Выявлени

е 

изменчив

ости 

организм

ов. 

 

Факты: Проявление 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. 

  

Выявлять и описывать 

разные формы изменчивости 

организмов (наследственную и 

ненаследственную). 

Приводить самостоятельный 

поиск биологической 

информации в тексте 

учебника, в биологических 

словарях и справочниках, 

находить значения 

биологических терминов, 

необходимых для выполнения 

заданий тестовой контрольной 

работы. 

  

Повт.. 

раздел 4 
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Зачет 

«Наследственност

ь и изменчивость» 

 

Урок 

контроля  

, оценки и 

коррекци

и знаний. 

 Тестовая к-р.    

Тема 3.3. Селекция растений, животных, микроорганизмов. 3 часа. 
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Селекция. Центры 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений.  

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

 Основные понятия: 
Селекция. 

Факты: Причины появления 

культурных растений.  

Предсказание существования 

Называть: практическое 

значение генетики 

 Приводить примеры пород 

животных и сортов растений, 

выведенных человеком. 

С. 205 -206 Н.И.Вави

лов и его 

роль в 

науке. 



 закреплен

ия новых 

знаний. 

диких растений с признаками, 

ценными для селекции. 

Процессы:. Независимое 

одомашнивание близких 

растений в различных центрах. 

Объекты: Семейство 

Злаковые. 

Закономерности: Учение 

Н.И.Вавилова о центрах 

происхождения культурных 

растений..Закон 

гомологических рядов 

наследственной изменчивости. 

Анализировать содержание 

определений основных 

понятий. 

Характеризовать роль учения 

Н.И.Вавилова для развития 

селекции. 

Объяснять: причину 

совпадения центров 

многообразия и 

происхождения культурных 

растений с местами 

расположения древних 

цивилизаций;  значениедля 

селекционной работы закона 

гомологических рядов; роль 

биологии в практической 

деятельности людей и самого 

ученика. 
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Методы селекции 

растений и 

животных. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия:  
Гибридизация, мутагенез, 

порода, сорт. 

*Гетерозис, депрессия. 

Факты: Основные методы 

селекции растений и 

животных: гибридизация и 

отбор. Виды искусственного 

отбора: массовый и 

индивидуальный. 

Гибридизация: 

близкородственная, 

межсортовая, межвидовая. 

Искусственный мутагенез  

Давать определение 

понятиям: порода, сорт.  

Называть: методы селекции 

растений и животных 

 Приводить примеры пород 

животных  и сортов растений 

Характеризовать  методы 

селекции растений и 

животных 

 

§ 44  
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Селекция 

микроорганизмов. 

Достижения и 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
Биотехнология. Штамм. 

Давать определение 

понятиям: Биотехнология. 

Штамм. 

§451  



основные 

направления 

современной 

селекции.  

Факты: Основные 

направления селекции 

микроорганизмов для развития 

с-х производства, 

медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

Процессы: 
Микробиологический синтез. 

Приводить примеры 

использования 

микроорганизмов в 

микробиологической 

промышленности. 

Объяснять: роль биологии в 

практической деятельности 

людей и самого ученика. 

Анализировать и оценивать  
значение генетики для  

развития с-х производства, 

медицинской, 

микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

 

 

 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 19 часов 

 

Тема 4.3. Теория Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора   3 часа 
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Учение Ч.Дарвина 

о естественном 

отборе. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия нового 

материал

а 

 Основные понятия: 

наследственная изменчивость, 

борьба за существование. 

Факты 

Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции – 

борьба за существование. 

 

Формы борьбы за 

существование. 

Процессы 

Проявление в природе борьбы 

за существование. 

Давать определения 

понятию: наследственная 

изменчивость, 

борьба за существование. 

Называть: основные 

положения эволюционного 

учения Дарвина. Движущие 

силы эволюции. Формы 

борьбы за существование. 

Характеризовать сущность 

борьбы за существование. 

 

С. 24 - 25  
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Учение Ч.Дарвина 

о естественном 

отборе. 

Комбини

рованный 

урок 

Изучение 

результат

ов 

искусстве

нного 

отбора 

Основные понятия 
естественный  отбор 

Факты 

естественный  отбор – 

движущая  сила  эволюции 

Процессы 

Проявление в природе 

естественного  отбора 

.Закономерности: 

Положение учения Дарвина. 

Давать определения 

понятию естественный  отбор 

Называть: движущая  сила  

эволюции 

Характеризовать сущность  

естественного  отбора 

Устанавливать взаимосвязи 

между движущими силами 

эволюции 

Сравнивать по 

предложенным критериям 

естественный и 

искусственный отбор 

С. 24 - 25  
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Формы 

естественного 

отбора.  

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия 

естественный  отбор 

Факты 

формы естественного  отбора: 

стабилизирующий, движущий. 

Условия проявления ест. 

Отбора – изменение условий 

среды. 

Процессы:  естественный  

отбор 

 

Давать определения  

основному понятию 

Называть факторы среды, 

приводящие к отбору. 

Приводить примеры 

различных форм отбора. 

Характеризовать  
формы естественного  отбора: 

Выделять  различие между 

формами  естественного 

отбора. 

С. 29 -34  

Тема 4.4.  Приспособленность организмов  к условиям окружающей среды как результат действия естественного  отбора.  2 ч. 

39 

 

Результат 

эволюции –

приспособленност

ь организмов к 

среде обитания.. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей или на 

природу. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия нового 

материал

а 

 Основные понятия 

Приспособленность 

вида, мимикрия, маскировка. 

Предупреждающая окраска 

Физиологическая адаптация. 

Факты 

Приспособительные 

особенности растений и 

животных. Многообразие 

адаптаций. 

Раскрывать сущность 

понятия: Приспособленность 

вида к условиям окружающей 

среды.  

Называть основные типы 

приспособлений организмов к 

условиям окружающей среды.  

Приводить примеры 
приспособлений организмов к 

условиям окружающей среды 

С. 35-44  



Закономерности 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды – результат 

действия естественного 

отбора. 

Объяснять относительный 

характер приспособленности 

признаков к условиям 

окружающей среды. 

40 

 

Выявление 

приспособленност

и к среде обитания 

Урок 

закреплен

ия знаний  

Практич

еская  

работа 

№1 
Выявлени

е 

приспосо

бленност

и 

организм

ов к среде 

обитания. 

Основные понятия  

Адаптации 

Факты 

Приспособительные 

особенности растений и 

животных 

Закономерности 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды – результат 

действия естественного 

отбора. 

Выявлять и описывать 
разные способы 

приспособленности живых 

организмов к среде обитания . 

Выявлять относительность 

приспособленности. 

С. 35- 52  

Тема 4.5 Микроэволюция. 3 часа. 

41 

 

Вид, его критерии 

и структура. 

Комбини

рованный 

урок 

 

Лаб.Раб.

№1 

(доп)Изуч

ение 

критерие

в вида. 

Основные понятия 

Вид, виды-двойники, ареал. 

Факты 

Критерии вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, экологический, 

географический, 

исторический. 

Совокупность критериев – 

условие обеспечения 

целостности и единства вида.. 

Давать определения термину 

Приводить примеры видов 

растений и животных. 

Перечислять критерии вида 

Анализировать содержание 

определения понятия «вид». 

Характеризовать критерии 

вида 

Доказывать необходимость 

совокупности критериев для 

сохранения целостности и 

единства вида. 

С. 53-55  

42 

 

Популяция Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия 

Популяция 

Факты 

Называть признаки 

популяций. 

С. 53-55  



Популяционная структура 

вида. Экологические и 

генетические характеристики 

популяции. Популяция- 

элементарная единица 

эволюции. 

 

 

Приводить примеры 
практического значения 

изучения популяций. 

Анализировать содержание  

определения понятия – 

популяция. 

Отличать понятия вид и 

популяция. 

Преобразовывать текст 

учебника в графическую 

модель популяционной 

структуры вида.  

 

43 

 

Видообразование. Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Микроэволюция 

Факты 

Географическое и 

экологическое 

видообразование. 

Изолирующие механизмы: 

географические барьеры, 

пространственная 

разобщённость, поведение, 

молекулярные изменения 

белков, разные сроки 

размножения. 

Виды изоляций: 

географическая, 

поведенческая, 

репродуктивная 

Процессы 

Видообразование 

Закономерности 

Видообразование-результат 

эволюции. 

Приводить примеры 

различных видов изоляций. 

Анализировать содержание 

понятия – микроэволюция. 

Описывать сущность и этапы 

разных типов 

видообразования.. 

Доказывать  зависимость 

видового разнообразия от 

условий жизни. 

С. 55-58  



Тема 4.6. Макроэволюция. 3 часа. 

44 

 

Биологические 

последствия 

адаптации. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Биологический прогресс 

Биологический регресс 

Макроэволюция 

Факты: 

Главные направления 

эволюционного процесса:. 

биологический прогресс 

биологический регресс 

 

Давать определения 

понятиям: биологический 

прогресс 

биологический регресс 

Раскрыть  сущность 

эволюционных изменений, 

обеспечивающих движение 

группы организмов в том или 

ином эволюционном 

направлении. 

С. 59-66  

45 

 

Главные 

направления 

эволюции. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Макроэволюция, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Факты Главные направления 

эволюции - ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. 

Процессы 

Макроэволюция, пути 

достижения биологического 

прогресса. 

 

Давать определения  

понятиям: Макроэволюция, 

ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. 

Называть основные 

направления эволюции. 

Описывать  проявления 

основных направлений 

эволюции. 

Приводить примеры 

ароморфоз,ов идиоадаптаций, 

дегенераций. 

Отличать примеры 

проявления направлений 

эволюции. 

Различать понятия 
Микроэволюция  и 

макроэволюция. 

Доказывать зависимость 

видового разнообразия от 

условий жизни. 

С. 66-70  

46 

 

Зачёт «Учение об 

эволюции 

Урок 

контроля, 

оценки и 

 Тестовая контрольная работа. 



органического 

мира» 

коррекци

и знаний. 

Тема 4.7 Возникновение жизни на Земле. 2 часа. 

47 

 

Современные 

представления о 

происхождевении 

жизни. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия нового 

материал

а 

 Основные понятия:  

Гипотеза, коацерваты, 

пробионты. 

Факты 

Гипотеза происхождения 

жизни Опарина. Химический, 

предбиологический, 

биологический и социальный 

этапы развития живой 

материи. Проблема 

доказательства современной 

гипотезы происхождения 

жизни. 

Процессы 

Абиотическое происхождение 

живой материи. 

 

Давать определения термину 

-гипотеза 

Называть.этапы развития 

жизни. 

Характеризовать основные 

представления о 

возникновения жизни. 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной  

естественно-научной картины 

мира. 

Выделять наиболее сложную 

проблему в вопросе 

происхождения жизни. 

Высказывать свою точку 

зрения  о сложности вопроса 

возникновения жизни. 

С. 71-73 Представ

ления о 

возникно

вения 

жизни на 

Земле в 

истории 

естествоз

нания. 

48 

 

Начальные этапы 

развития жизни. 

Эра древней 

жизни. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 

Автотрофы, гетеротрофы, 

палеонтология, прокариоты, 

эволюция, эукариоты. 

Факты: 

Этапы развития жизни. 

Химическая, 

предбиологическая, 

биологическая эволюции. 

Филогенетические связи в 

живой природе. 

Процессы: 

Происхождение 

эукариотической клетки. 

Закономерности 

Давать определения термину 

Автотрофы, гетеротрофы, 

палеонтология, прокариоты, 

эволюция, эукариоты, аэробы, 

анаэробы. 

Описывать   

Начальные  этапы 

биологической эволюции. 

Называть и описывать: 

Сущность гипотез 

образования эукариотической 

клетки. 

Объяснять: 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

С. 74-78  



Гипотезы происхождения 

эукариотической клетки. 

 

Тема 4.8. Развитие жизни на Земле. 3 часа. 

49 

 

Жизнь в 

протерозойскую  и 

палеозойскую  

эры. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

 Основные понятия: 

Ароморфоз. 

Факты: 

Растения и животные 

протерозоя и палеозоя.. Выход 

растений на сушу в Силуре. 

Появление и эволюция 

сухопутных растений. 

Появление наземных 

животных. Ароморфозы 

протерозоя: двусторонняя 

симметрия тела, хорда. 

Ароморфозы палеозоя: 

появление органов у растений, 

органов воздушного дыхания 

у животных. 

Процессы: 

Развитие жизни в протерозое и 

палеозое. 

Закономерности: 

Усложнение животных и 

растений в процессе 

эволюции. 

 

Давать определения 

термину: 

 Ароморфоз. 

Приводить примеры: 

Растений и животных 

протерозоя и палеозоя. 

Ароморфозы  у растений и 

животных. протерозоя и 

палеозоя 

Называть: 

Приспособления растений и 

животных в связи с выходом 

на сушу. 

Объяснять: 

Причины появления и 

процветания отдельных групп 

растений и животных и 

причины их вымирания. 

 

С. 78-88  

50 

 

Жизнь в 

мезозойскую и 

кайнозойскую 

эры.. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

 Основные понятия: 
Ароморфоз. Идиоадаптация. 

 

Факты: 

Растения и животные мезозоя. 

Появление в триасе 

теплокровных. Господство 

Давать определения 

терминам: Ароморфоз. 

Идиоадаптация. 

Приводить примеры: 

Растений и животных мезозоя 

и кайнозоя, ароморфозов у 

С. 89-94  



голосеменных. Появление 

покрытосеменных.. 

Господство динозавров и 

причины их вымирания. 

Изменение  флоры и фауны в 

палеогене и неогене. 

Процессы: 

Развитие жизни в кайнозое и 

мезозое. 

Закономерности: 

Усложнение растений и 

животных в процессе 

эволюции. 

 

растений и животных в 

мезозое, идиоадаптаций  

у растений и животных в 

кайнозое. 

Объяснять: 

Причины появления и 

процветания отдельных групп 

растений и животных и 

причины их вымирания. 

Причины заселения 

динозаврами различных сред 

жизни. 

Выделять: 

Факторы, которые в большей 

степени определяют 

эволюцию ныне живущих 

организмов.  

51 

 

Место и роль 

человека в 

системе 

органического 

мира. Эволюция 

человека. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

 Основные понятия: 

Антропология, антропогенез, 

движущие силы 

антропогенеза. 

Факты: 

Происхождение человека, 

место человека в живой 

природе, стадии развития 

человека, человеческие расы,  

единство происхождения рас, 

биологическая природа и 

социальная сущность 

человека. 

 

Давать определения 

терминам: Антропология, 

антропогенез. 

Называть: признаки 

биологического объекта –

человека. 

Определять: признаки 

млекопитающего у человека. 

Объяснять: 

место и роль человека в 

природе, родство человека с 

млекопитающими, родство и 

общность происхождения и 

эволюции человека. 

Перечислять: Факторы 

(движущие силы)  

антропогенеза. 

Характеризовать: 

С. 94-103  



стадии развития человека. 

Доказывать: единство 

человеческих рас. 

Проводить самостоятельный 

поиск:  биологической 

информации по проблеме 

происхождения и эволюции 

человека. 

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 11 часов. 

Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции. 7 часов. 

52 

 

Структура 

биосферы.  

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 Основные понятия: 
Биосфера 

Факты: Биосфера – 

глобальная экосистема. 

Границы биосферы. 

Компоненты и свойства 

биосферы. Границы биосферы. 

Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. 

Условия жизни.. 

Теория:  Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. 

 

Давать определение понятию 

биосфера. 

Называть: признаки, 

структурные компоненты и 

свойства биосферы. 

Характеризовать: живое, 

биокосное и косное вещество 

биосферы. 

Объяснять: роль 

биологического разнообразия 

в сохранении биосферы. 

Анализировать: содержание 

рисунка и определять границы 

биосферы. 

§46 В.И.Верн

адский – 

основопо

ложник 

учения о 

биосфере

. Работы 

В.И.Верн

адского. 

53 

 

Круговорот 

веществ  

 в природе. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
биогеохимические циклы, 

биогенные элементы, 

микроэлементы, гумус, 

фильтрация. 

Факты: Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме. Многократное 

использование биогенных 

элементов. Трофический 

уровень. Направления потока 

Называть: вещества 

используемые организмами в 

процессе жизнедеятельности. 

Описывать: биохимические 

циклы воды, углерода, азота, 

фосфора; проявление физико-

химического воздействия 

организмов на среду. 

Объяснять: значение 

круговорота веществ в 

экосистеме. 

§ 47 Механич

еское 

воздейств

ие 

организм

ов.Очист

ка 

природн

ых вод. 

Животны

ми – 



веществ в пищевой сети. Роль 

производителей, потребителей 

и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в 

природе. Средообразующая 

роль организмов. 

Процессы: Циркуляция 

биогенных элементов. 

Биохимические циклы азота, 

углерода, фосфора.. 

Почвообразование, 

Образование гумуса. 

Характеризовать: сущность 

круговорота веществ и 

превращение энергии в 

экосистеме; роль живых 

организмов в жизни планеты и 

обеспечении устойчивости 

биосферы. 

*Проанализировать 

последствия для нашей 

планеты исчезновения живых 

организмов. 

  

фильтрат

орами. 

Укреплен

ие и 

аэрация 

почвы. 

54 

 

Экологические 

факторы. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
Экология. Абиотические, 

биотические, антропогенные, 

ограничивающие факторы.  

Факты: Экология – наука о 

взаимосвязях организмов и 

окружающей среды. Среда – 

источник веществ, энергии и 

информации. Абиотические, 

биотические, 

взаимодействующие факторы 

среды. 

Давать определение 

понятиям:  Экология. 

Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы. 

Приводить примеры 
абиотических, биотических, 

антропогенных факторов и их 

влияния на организмы. 

Выделять приспособленность 

живых организмов к действию 

экологических факторов. 

Анализировать и оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды.  

§ 50,51  

55 

 

Биогеоценозы и 

биоценозы. 

Видовое 

разнообразие. 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний. 

 Основные понятия: 
Популяция, биоценоз, 

экосистема. 

Факты: Экосистемная 

организация живой природы. 

Естественные и искусственные 

экосистемы. Структура 

экосистем: биоценоз, экотоп. 

Давать определение 

понятиям:  биоценоз, 

биогеоценоз, экосистема. 

Называть: компоненты 

биогеоценоза; признаки 

биологического объекта – 

популяции; показатели 

структуры популяции: 

§ 52. Биоценоз

ы. 

Плотност

ь 

популяци

й, 

биомасса 



Пространственная и 

морфологическая структуры 

экосистемы. Популяция – 

элемент экосистемы. 

Классификация наземных 

экосистем. Свойства 

экосистемы: обмен веществ, 

круговорот веществ. Видовое 

разнообразие – признак 

устойчивости экосистем. 

Факторы, определяющие 

видовое разнообразие. 

Объекты:  Элементы 

биогеоценоза. 

численность, плотность, 

соотношение групп по полу и 

возрасту; признаки и свойства 

экосистемы. 

Приводить примеры 

естественных и искусственных 

сообществ. 

Изучать процессы, 

происходящие в популяции. 

Характеризовать: структуру 

наземных и водных экосистем; 

роль производителей, 

потребителей и разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах и круговороте 

веществ в природе. 

Объяснять: причины 

устойчивости экосистемы. 

биоценоз

ов. 

56 

 

Пищевые связи в 

экосистемах. 

Составление схем 

передачи веществ 

и энергии. 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№6 

Составле

ние схем 

передачи 

веществ и 

энергии. 

 

Основные понятия: 
Трофический уровень, 

автотрофы, гетеротрофы, 

пищевые сети и цепи. Поток 

вещества, поток энергии. 

Факты: Солнечный свет – 

энергетический уровень 

экосистемы. Роль автотрофов 

и гетеротрофов. Пищевые 

связи в экосистемах. 

Направление потока веществ в 

пищевой сети. 

Функциональные группы 

организмов в биоценозе: 

продуценты, консументы, 

редуценты. 

Давать определение 

терминам: Трофический 

уровень, автотрофы, 

гетеротрофы. 

Приводить примеры 

оргазмов разных 

функциональных групп. 

Составлять схемы пищевых 

цепей. 

Объяснять: направление 

потока веществ в пищевой 

сети. 

Характеризовать: роль 

организмов  - разных 

функциональных групп в 

потоке веществ и энергии. 

§52 Правило 

10%. 

Пирамид

а 

численно

сти и 

биомассы

. 

Перевёрн

утая 

пирамида

. 



Объекты:  Трофическая 

структура биценоза. 

Процессы: Механизм 

передачи веществ и передачи 

энергии по трофическим 

уровням. 

*Характеризовать: 

Солнечный свет – как 

энергетический ресурс. 

*Использовать 
правило10%для расчёта 

потребности организма в 

веществе.  
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Биотические 

факторы. 

Взаимоотношения 

между 

организмами. 

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
Конкуренция. Хищничество. 

Симбиоз. Паразитизм. 

Факты: Типы взаимодействия 

разных видов: Конкуренция. 

Хищничество. Симбиоз. 

Паразитизм. 

 

 

Давать определения 

терминам:  Конкуренция. 

Хищничество. Симбиоз. 

Паразитизм. 

Называть: Типы 

взаимодействия организмов. 

Приводить примеры разных 

типов взаимодействия 

организмов. 

Определять отдельные 

формы взаимоотношений из 

содержания текста и 

иллюстраций учебника и 

дополнительной литературы. 

Характеризовать разные 

типы взаимоотношений. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника. 

§53  
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Изучение и 

описание 

экосистем своей 

местности. 

Выявление типов 

взаимодействия 

разных видов в 

конкретной 

экосистеме. 

Урок 

комлексн

ого 

использов

ания 

ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№7 

Выявлени

е типов 

взаимоде

йствия 

разных 

видов в 

Основные понятия: Видовое 

разнообразие. Плотность 

популяций. Биомасса. 

Взаимоотношения организмов. 

Факты: Состояние 

экосистемы своей местности. 

Объекты:  Любая экосистема 

своей местности. 

 

Изучить процессы, 

происходящие в экосистемах. 

Характеризовать: 

экосистемы области ( видовое 

разнообразие, плотность 

популяций, биомасса). 

Определять отдельные 

формы взаимоотношений в 

конкретной экосистеме. 

  



конкретн

ой 

экосисте

ме. 

Объяснять: взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды; типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме. 

Анализировать состояние 

биоценоза. 

Применять на практике 

сведения о структуре 

экосистем, экологических 

закономерностях для 

правильной организации 

деятельности человека и 

обоснования мер охраны 

природных сообществ.  

Тема 5.2. Биосфера и человек. 4 часа. 
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Природные 

ресурсы и их 

использование.  

Комбини

рованный 

урок 

 Основные понятия: 
Агроэкосистема. Природные 

ресурсы. 

Факты: Классификация 

природных ресурсов: 

неисчерпаемые,  исчерпаемые 

(возобновимые, 

невозобновимые). 

Агроэкосистемы. 

Процессы: Стратегии 

природопользования и их 

последствия. 

Давать определение термину  

агроэкосистема (агроценоз). 

Приводить примеры: 
Агроэкосистем; 

неисчерпаемых и  

исчерпаемых  природных 

ресурсов. 

Называть признаки 

агроэкосистемы. 

Сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы и делать 

выводы на основе их 

сравнения. 

Анализировать информацию 

и делать вывод о значении 

природных ресурсов в жизни 

человека. 

Раскрывать сущность 

рационального 

природопользования.  

§54 Виды 

деятельн

ости в 

области 

охраны 

природы: 

экологич

еский 

монитори

нг, 

охрана 

лесов, 

увеличен

ие числа 

заповедн

иков, 

охрана и 

разведен

ие редких 

видов 



растений 

и 

животны

х, 

экологич

еское 

образова

ние, 

междуна

родное 

сотрудни

чество. 
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Роль человека в 

биосфере 

Комбини

рованный 

урок 

 Факты: Влияние человека на 

биосферу.  Антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы. Факторы, 

вызывающие экологический 

кризис.   

Процессы: экологический 

кризис и его последствия. 

Раскрывать роль человека в 

биосфере. 

Называть факторы (причины) 

вызывающие экологический 

кризис. 

*Высказывать 

предположения о 

последствиях вмешательства 

человека в процессы 

биосферы. 

Предлагать пути преодоления 

экологического кризиса. 

 

 

 

 

§55, 

подготовит

ь 

сообщения 

о 

последстви

ях хоз. 

деятельнос

ти 

человека, 

подсчитать 

суточное 

потреблени

е воды 

семьёй. 
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Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

Практич

еская  

работа 

№8 

Анализ и 

оценкапо

следствий 

Факты: Последствия 

хозяйственной деятельности 

человека для окружающей 

среды: загрязнение воздуха в 

городах, промышленных 

зонах; загрязнение пресных 

вод, Мирового океана; 

Называть антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы. 

Анализировать и оценивать: 

последствия деятельности 

человека в экосистемах; 

влияние собственных 

§55, 

сообщения 

учащихся, 

создание 

памятки – 

рекомендац

ии. 

Регионал

ьные и 

локальны

е 

экологич

еские 

проблем



деятельно

сти 

человека 

в 

экосисте

мах. 

антропогенное изменение 

почвы; радиоактивное 

загрязнение биосферы; 

влияние человека на 

растительный и животный 

мир; влияние собственных 

поступков на живые 

организмы; сохранение 

биологического разнообразия. 

поступков на живые 

организмы в экосистемах; 

роль биологического 

разнообразия в сохранении 

биосферы. 

Объяснять необходимость 

защиты окружающей среды. 

Использовать приобретённые 

знания в повседневной жизни 

для соблюдения правил 

поведения в окружающей 

среде.  

ы, их 

влияние 

на 

собствен

ную 

жизнь и 

жизнь 

других 

людей. 
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Экологические 

проблемы 

Урок 

комлексн

ого 

применен

ия ЗУН. 

 Факты:  Экологические 

проблемы (парниковый 

эффект, кислотные дожди, 

опустынивание, сведение 

лесов, появление «озоновых 

дыр», загрязнение 

окружающей среды). Влияние 

экологических проблем на 

собственную жизнь и жизнь 

других людей. 

Называть: 

Современные глобальные 

экологические проблемы; 

антропогенные факторы, 

вызывающие экологические 

проблемы. 

Анализировать и оценивать: 
последствия деятельности 

человека в экосистемах; 

влияние собственных 

поступков на живые 

организмы в экосистемах. 

*Прогнозировать 

последствия экологических 

проблемвследствие их 

неразрешения. 

*Предлагать пути решения 

глобальных экологических 

проблем. 

§56  

Обобщение  

63-66 

 

Повторение 

изученного 

материала.  

Урок 

обобщени

я и 

По усмотрению учителя. 



системат

изации 

знаний. 

67-68 

 

Итоговая 

контрольная 

работа. Коррекция 

знаний. 

Урок 

контроля 

и оценки 

знаний. 

Тестовая работа в нескольких вариантах из заданий разного вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 


