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Пояснительная записка 

Рабочая программа к предмету «Биология» разработана на основе требований к результа-

там освоения основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ №16». 

Данная рабочая программа реализуется в учебниках биологии (концентрический курс), 

выпускаемым издательством «Дрофа»: 

- «Биология. Живой организм». 6 класс (авторы Н.И. Сонин); 

- «Биология. Многообразие живых организмов». 7 класс (авторы В.Б Захаров.  Н.И Со-

нин); 

- «Биология. Человек». 8 класс (автор Н.И Сонин); 

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

харов, И.Б Агафонов); 

 Общее значение биологии,  как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает учащегося научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. Так сегодня эксперимент является источником знаний и кри-

терием их истинности в науке. Концепция современного образования подразумевает, что в 

учебном эксперименте ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский 

ученический эксперимент. Современные экспериментальные исследования по биологии 

уже трудно представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измери-

тельных приборов. В Федеральном государственном образовательном указано, что одним 

из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися, должно стать умение 

«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных из-

мерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

     Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста», который  создан для  развития у уча-

щихся естественно-научной, технологической, информационной грамотности, формирова-

ния критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-

научной направленности, а также для практической отработки учебного материала по учеб-

ному  предмету «Биология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения  учебного предмета  биологии 

6-7 классы 

 

В результате освоения курса биологии  класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих уме-

ний и качеств: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объ-

яснения 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 сверст-

никами, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой де-

ятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

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 необходи-

мости) 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 указан-

ных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 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 информа-

ции, 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 организ-

мов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользо-

ваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изу-

чения препаратов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, бакте-

риями, 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 жи-

вотных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, при спасении уто-

пающего; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Планируемые результаты изучения предмета биологии 

8-9 классы» 



Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического со-

знания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению есте-

ственных наук. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 

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 пред-

ложенных, 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, исправ-

лять 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-следствен-

ных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

 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 ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 



 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих уме-

ний: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

 Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

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

жизнедеятельности организма; 

 Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения.  

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 

значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в при-

роде. Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наслед-

ственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и вита-

минов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

 изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологиче-

ские эксперименты, объяснять результаты опытов. 

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов чело-

века; 

 выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, взаи-

модействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

 определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 

биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Ин-

тернет-ресурсах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 



6 класс 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов - 12 часов 

Тема: «Основные свойства живых организмов»   

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное стро-

ение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, 

рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема: «Химический состав клеток» 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нукле-

иновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторная работа: 

Химический состав семян. 

Тема: «Строение растительной и животной клеток. Клетка — живая система» 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функ-

ции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении рас-

тительной и животной клеток. 

Лабораторная работа: 

Строение растительной клетки. 

Строение животной клетки. 

Тема: «Ткани растений и животных» 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, 

их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции. 

Лабораторная работа: 

Ткани живых организмов 

Тема: «Органы и системы органов» 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Кор-

невые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка — зачаточный 

побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение 

и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян одно-

дольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы органов животного 

организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторная работа: 

Корневые системы. 

Строение почки. 

Простые и сложные листья. 

Строение цветка. 

Строение семени. 

Тема: «Растения и животные как целостные организмы» 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая 

среда.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов - 18 ч 

Тема: «Питание и пищеварение» 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвен-

ное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травояд-

ные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты 

и их значение. 

Демонстрация 



Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, доказываю-

щие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями, роль света и 

воды в жизни растений. 

Тема: «Дыхание» 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и 

освобождения энергий. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема: «Передвижение веществ в организме» 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особен-

ности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенно-

сти переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её строение и функ-

ции. Гемолимфа. Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по стеблю растения. 

Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и «Строение клеток крови человека». 

Лабораторная работа: 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Тема: «Выделение. Обмен веществ и энергии» 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у расте-

ний и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные 

системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема: «Опорный системы» 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные си-

стемы животных. 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции насеко-

мых. 

Лабораторная работа: 

 Разнообразие опорных систем животных. 

Тема: «Движение» 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной 

активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторная работа. 

Движение инфузории-туфельки. 

Тема: «Регуляция процессов жизнедеятельности» 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. 

Рефлекс, инстинкт. 

Тема: «Размножение» 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение жи-

вотных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. Поло-

вое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы раз-

множения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 

Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация 

    Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

Лабораторная работа. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема: «Рост и развитие» 



Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. 

Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и 

рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на при-

мере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторная работа 

Условия прорастания семян 

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

Тема: «Организм как единое целое» 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной 

и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. Организм — биологи-

ческая система. 

 

Раздел 3. Организм и среда обитания – 3часа 

 

Тема: «Среда обитания. Факторы среды» 

Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, света) на живые орга-

низмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

Тема: «Природные сообщества» 

Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи 

питания. 

Демонстрация 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и сети. 

 Резервное время – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

7 класс 



Введение (1 час). 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого.Экосистемы.Био-

сфера-глобальная экологическая система. Основные положения учения Ч.Дарвина о есте-

ственном отборе. Естественная система живой природы как отражение эволюции жизни 

на Земле. Царства живой природы. 

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 час). 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариоти-

ческих организмов . 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организ-

мов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Поня-

тие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прока-

риот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значе-

ние (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

■   Демонстрация 

Строение клеток различных прокариот.  

Лабораторные и практические работы 

Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 

Раздел 2. Царство Грибы (2 часа). 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов ( 1час). 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов1. Ос-

новные черты организации многоклеточных грибов.Отделы:Хитридиомикота,Зигоми-

кота,Аскомикота,Базидиомикота,Оомикота;группа Несовершенные грибы. Особенности 

жизнедеятельности, распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие 

грибы2, особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека.  

■ Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических 

групп грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпоч-

ного гриба. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и несъедобных грибов. 

Тема 2.2. Лишайники (1 час). 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайни-

ков; особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишай-

ников. 

■ Демонстрация. 

 Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников.. 

Раздел 3. Царство Растения (6 часов). 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 час). 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. 

  ■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизне-

деятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 

направления эволюции растительных организмов. 

 

 

Тема 3.2.  Подцарство Низшие растения (1 час). 

                                                 
 

 



Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

■ Демонстрация. 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

■ Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения водорослей. 

Тема 3.3. Подцарство Высшие растения (1часа). 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организа-

ции и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распростране-

ние и роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распростране-

ние и роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распростране-

ние и роль в биоценозах. 

 Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротни-

ков. Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль 

в биоценозах. 

  ■ Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плау-

нов. Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; 

древние папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представи-

тели папоротников. 

  ■ Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения мха 

Изучение внешнего строения папоротника. 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (1 часа). 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосемен-

ных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Раз-

личные представители голосеменных. 

■ Лабораторная работа 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (2 часа). 

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основ-

ные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многооб-

разие, распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хо-

зяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл 

развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных 

семейств покрытосеменных растений. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности,определение 

их систематического положения. 

 

 

 



Раздел 4. Царство Животные (22 часов). 

Тема 4.1. Общая характеристика животных(1час) . 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы орга-

нов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуля-

ции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей дру-

гих царств живой природы. Систематика животных; таксономические категории; однокле-

точные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные.Взаимоотношения  

животных в биоценозах;трофические уровни и цепи питания. 

Демонстрация  

Распределение животных и растений по планете:биогеографические области. 

■ Лабораторные и практические работы 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллю-

страциях. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (1 час). 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целост-

ный организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. 

Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности орга-

низации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

■ Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории ту-

фельки. Представители различных групп одноклеточных. 

■ Лабораторная работа 

Строение инфузории-туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные(1ч) . 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. 

■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообра-

зие губок. 

Тема 4.4. Двухслойные животные - кишечнополостные (1 час). 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и ко-

раллы. Роль в природных сообществах. 

  ■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых поли-

пов. Биоценоз кораллового рифа. 

Тема 4.5. Тип  плоские черви (1час). 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; 

циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 

  ■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и пара-

зитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных 

циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные  работы: 

Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня 

 

 

Тема 4.6. Тип  круглые черви (1 час) 



 Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). Сво-

бодноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; 

меры профилактики аскаридоза. 

■ Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Раз-

личные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

■ Лабораторные работа: 

■ Жизненный цикл человеческой аскариды. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (2 часа). 
Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

■ Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольча-

тых червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

■   Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (1 час). 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение мол-

люсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

  ■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

  ■ Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (3 часа). 

 Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членисто-

ногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере реч-

ного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, 

клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насеко-

мых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низ-

ших и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные пред-

ставители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

■ Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих . 

 

Тема 4.10. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1ч). 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характе-

ристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распро-

странения. 

  ■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у ас-

цидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа). 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и 

черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение 

рыб. 

■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых 



рыб. 

■ Лабораторная работа: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (1 час). 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания 

и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

■ Лабораторная работа. 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (1 час). 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично-

наземных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на при-

мере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Рас-

пространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вы-

мершие группы пресмыкающихся. 

  ■ Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земно-

водных и рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (2 часа). 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пу-

стынь, открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и при-

влечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. 

■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

■ Лабораторная работа. 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (3 часа). 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ласто-

ногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млеко-

питающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. До-

машние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные 

животные). 

■ Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопита-

ющих. Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопита-

ющих. 

■ Лабораторные и практические работы  

Изучение строения млекопитающих*. 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека. 

 

 

Раздел 5.  Вирусы (1час). 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов  



Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опас-

ных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

■ Демонстрация.  

  Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

 

Заключение(1час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 



 
Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных 
обезьян. Человек разумный. 

 
Демонстрация: 
 

 Скелеты человека и позвоночных.  
 Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и 

факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 
 
Демонстрация: 
 

 Модель «Происхождение человека».  
 Модели остатков материальной первобытной культуры человека.  
 Изображение представителей различных рас человека. 

 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма че-

ловека (1 ч) 
 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гип-

пократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
 
Демонстрация: 
 

 Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 
 
Предметные результаты обучения 
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 
 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) 
 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и си-
стем органов как основа гомеостаза. 

 
Демонстрация: 
 

 Схемы строения систем органов человека. 
Практические работы: 
1. Изучение микроскопического строения тканей. 

 
Раздел 5. Координация и регуляция (12 ч) 
 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
 
Демонстрация: 
 

 Схемы строения эндокринных желез.  
 Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки при-

ложения гормонов.  
 Фотографии больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 
 Нервная регуляция.  
 Значение нервной системы.  
 Центральная и периферическая нервные системы.  
 Вегетативная и соматическая части нервной системы.  
 Рефлекс; проведение нервного импульса.  
 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга.  



 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  
 Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга.  
 Органы чувств (анализаторы), их строение и функции.  
 Строение, функции и гигиена органов зрения.  
 Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха.  
 Органы осязания, вкуса, обоняния.  
 Гигиена органов чувств. 

 
Демонстрация: 
 

 Модели головного мозга, органов чувств.  
 Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 

 
Лабораторные работы: 
 
1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка. 
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и стро-
ение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении 
костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профи-
лактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 
регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении ак-
тивности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правиль-
ного формирования опорно-двигательной системы. 

 
Демонстрация: 
 

 Скелет человека, отдельных костей.  
 Распилы костей.  
 Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двига-

тельной системы. 
 
Лабораторные работы: 
 
1. Изучение внешнего строения костей. 
2. Измерение массы и роста своего организма. 
Практические работы: 
 
1. Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 
 

Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспе-

чении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейко-
циты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 
Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донор-
ство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 

 
Демонстрация: 
 

 Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
 
Практические работы: 
 
1. Изучение микроскопического строения крови. 
 
; 
Раздел 8. Транспорт веществ (5 ч) 
 



Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообраще-
ния. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания ор-
ганов кровообращения, их предупреждение. 

 
Демонстрация: 
 

 Модель сердца человека.  
 Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровооб-

ращения. 
 
Практические работы: 
 
1. Измерение  кровяного давления. 
2. Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 
 
Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов эритроцитами и плаз-
мой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

 
Демонстрация: 
 

 Модели гортани, лёгких.  
 Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного 

дыхания. 
 
Лабораторные  работы: 
 
Определение частоты дыхания. 
 

 
Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питатель-

ных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. Пи-
щеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 
Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

 
Демонстрация: 
 

 Модель торса человека.  
 Муляжи внутренних органов. 

 
Практические работы: 
 
1. Воздействие слюны — на крахмал. 
 
Лабораторные работы: 
 
Определение норм рационального питания. 
 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных техноло-

гий. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 

 

 

 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
 



Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический об-
мен, их взаимосвязь. 

Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
 
Раздел 12. Выделение (3 ч) 
 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функ-

ции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма продуктов обмена веществ. 
 
Демонстрация: 
 

 Модель почек. 
 
 
Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
 
Демонстрация 
 

 Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные 
кожи. 

 
Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 
 

 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности выс-
шей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 
Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его зна-
чение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики че-
ловека. 

 
 

Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 
 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказа-

ние первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная актив-
ность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные при-
вычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 
среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде. 

 
 Практические работы: 
 
1. Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений 
2Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

9 класс 



Введение (1ч) 

Место курса общая биология в системе естественных дисциплин.  

 

Цели и задачи курса. Значение   предмета  для  понимания   единства  всего  живого  

и   взаимозависимости  всех  частей  биосферы  Земли.  

 

Раздел 1 

Структурная организация живых организмов (10ч) 

Тема 1.1 Химическая организация клетки (2ч) 

Элементарный состав клетки. Неорганические и органические вещества клетки. 

 

Тема 1.2 Обмен веществ и преобразование энергии в клетке(3ч) 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Внутриклеточное  пищеварение и 

накопление энергии в клетке. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

 

Тема 1.3 Строение и функции клеток (5ч) 

Прокариотические  и эукариотические клетки и их строение. Деление клеток. 

Клеточная теория строения организмов. 

Ученик должен знать самостоятельно составлять схемы процессов, протекающие в клетке. 

Работы с микроскопом и изготовлять простейшие препараты. 

Л.Р 1 «Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах» 

 

 

Раздел 2 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (5ч) 

 

Тема 2.1 Размножение организмов (2ч) 

Сущность и формы размножения. Биологическое значение полового размножения.  

Тема 2.2 Индивидуальное развитие организмов(онтогеннез)(3ч) 

Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период развития. Биогенетический 

закон. 



Ученик должен уметь объяснять процесс мейоза и другие этапы образования клеток, ис-

пользуя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения 

Раздел 3 

Наследственность и изменчивость организмов (20ч) 

 

Тема 3.1 Закономерности наследования признаков (10ч) 

Открытие Г. Менделем  закономерности наследования. Гибридологический  метод   изуче-

ния   наследственности.  Законы   Менделя.  Независимое  и  сцепленное  наследование. 

Генетическое  определение  пола.  Генотип как целостная система   .  

Л.Р 2«Решение генетических задач и составление родословных» 

Тема 3.2 Закономерности  изменчивости (6ч)               

Основные  формы  изменчивости. Генотипическая   изменчивость. Мутации ,значение  для  

практики  сельского  хозяйства и  биотехнологии. Эволюционное  значение  комбинатив-

ной  изменчивости. Фенотипическая,  или   модификационная ,  изменчивость. Роль  усло-

вий  внешней  среды  в  развитии  и проявлении признаков  и  свойств.   

Л.Р 3 «Построение вариационной кривой  (размеры  листьев  растений, антропометриче-

ские  данные  учащихся).» 

 

Тема 3.3 Селекция растений, животных  и  микроорганизмов (4ч) 

Центры  происхождения  и  многообразия  культурных  растений. Методы  селекции  рас-

тений  и  животных. Достижения  и  основные  направления   современной  селекции. Зна-

чение  селекции  для  развития   сельского  хозяйства, медецины и других  отраслей  про-

мышленности. 

Раздел 4. 

Эволюция живого мира на земле (21ч) 

 

Тема 4.1 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов (2ч) 

Единство химического состава живой материи. Клеточное строение организма. Ос-

новные свойства живых организмов. 

Ученик должен знать основные свойства живых организмов, химический состав и клеточ-

ное строение.  

 

Тема 4.2 Развитие биологии в  додарвинский  период (2ч) 

Развитие биологии в додарвинский период. Работы К. Линнея  по систематике рас-

тений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

 



Тема 4.3 Теория Ч. Дарвина  о происхождении видов путем естественного отбора 

(5ч)  

Предпосылки возникновения учения Ч .Дарвина о естественном отборе.  

Ученик должен знать развитие биологии в додарвинский период, значение работ К. 

Линнея, Ж.Б Ламарка. Учение Ч. Дарвина о искусственном и естественном отборе. 

 

Тема 4.4 Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (2ч) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела, и поведение животных. 

 

Тема 4.5 Микроэволюция (2ч) 

Вид как генетический изолированная система. Популяция элементарной эволюци-

онной единицы. Географическое и экологическое видообразование. 

Л.Р 4 «Изучение приспособленности организма к среде обитания» 

Л .р 5 «Изучение  изменчивости, критериев  вида,результатов  искусственного  отбоа  

на  сортах  культурных   растений» 

 

Тема 4.6 Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3ч) 

Главное направление эволюционного процесса. Результаты эволюции. 

 

Ученик должен знать приспособительные особенности животных, пути и скорости 

видообразования, критерии вида, биологический прогресс и биологический регресс. Ре-

зультаты эволюции. 

 

Тема 4.7 Возникновение жизни на земле (2ч) 

Возникновение и развитие жизни на земле. Естественная классификация живых ор-

ганизмов. 

 

Тема 4.8 Развитие жизни на земле (3ч) 

Архейскую, протерозойскую, полеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры.  

Происхождение человека. Человеческие расы. Антинаучная сущность. 

Ученик должен уметь объяснять с материалистической позиции процесс возникно-

вения жизни на земле. Объяснять свойства живых организмов. Уметь составлять таблицы, 

отражающие этапы развития жизни 

 

 

 

 

 

Раздел  5 

 



Взаимоотношения  организма  и  среды. Основы  экологии (5ч) 

Тема 5.1. Биосфера, ее  структура  и  функции (3ч) 

Биосфера-живая  оболочка  планеты. Структура  биосферы. Компоненты  биосферы. Кру-

говорот  веществ в  природе. Факторы  природы. Формы  взаимоотношений  между   орга-

низмами. Причины  смены  биоценозов; формирование  новых   сообществ. 

Л. Р.№6»Составление  схем  передачи  веществ  и  энергии(цепей  питания) 

Л. Р.№7»Изучение  и  описание  экосистемы своей местности, выявление типов  взаимо-

действия  разных  видов  в данной  экосистеме»  

  

Тема 5.2.Биосфера  и  человек (2ч) 

Природные  ресурсы  и  их  использование. Антропогенные  факторы  воздействия  на  

биоценозы; последствия  хозяйственной  деятельности  человека. Проблемы   рациональ-

ного  природопользования, охраны  природы, обеспечение   природными  ресурсами  насе-

ления   планеты. 

Л. Р.№8»Анализ  и  оценка  последствий   деятельности  человека  в  экосистемах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Наименование 
Ча-

сов 

 ВВЕДЕНИЕ -1 1ч 

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ -1 

1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариоти-

ческих организмов 

1ч 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ -2 

2.1. Общая характеристика грибов 1 

2.2. Лишайники 1 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ -6 

3.1. Общая характеристика царства Растения 1 

3.2. Подцарство Низшие растения 1 

3.3. Подцарство Высшие растения 1 

3.4. Отдел Голосеменные растения 1 

3.5- 

3.6 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 2 

РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ -22 

4.1. 

4.2 

Общая характеристика царства Животные 

Подцарство Одноклеточные 

1 

 1   

4.3-4-4. Подцарство Многоклеточные. Тип  кишечнополостные 2 

4.5. Тип плоские черви 1 

4.6. Тип  круглые черви 1 

4.7-4.8 Тип Кольчатые черви 2 

4.9 Тип Моллюски 1 

4.10-4.12 Тип Членистоногие 3 

4.13. 

4.14-4.15 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные животные 

Подтип Позвоночные (Черепные) животные. Надкласс Рыбы 

1 

2 

4.16 Класс Земноводные 1 

4.17. Класс Пресмыкающиеся 1 

4.18-4.19 

 

Класс Птицы 2 

4.20-4.22 Класс Млекопитающие 3 

РАЗДЕЛ 6. ЦАРСТВО ВИРУСЫ -1 



8 класс 

 

№ 

урока 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-

во ча-

сов 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира - 2  

1 Место человека в системе органического мира 

 

 

2 Особенности человека 

 

 

 Тема 2. Происхождение человека -2 часа 

 

2 

3 Происхождение человека и его эволюция 

 

 

4 Расы человека , их происхождение и единство. 

 

 

 Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие 

организм человека  

 

1 

5 Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. Становление наук о че-

ловеке 

 

 

 Тема 4. Общий обзор организма человека (4 ч.).  

6 Клеточное строение организма .  
  

 

7-8 Покровные и соединительные ткани. Мышечная и нервная   ткань  

Л.Р.№1Изучение микроскопического строения тканей*. 

 

9  Органы .Система органов. Организм.  

П.Р.№1Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

 

 Тема 5. Координация и регуляция (12 ч.) 

 

12 

10 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности 

 

 

11 Роль гормонов в обменных процессах.нервно – гуморальная регуляция, ее 

нарушения 

 

 

12 Зачетный урок по темам  « Общий обзор  организма человека». «Гуморальная 

регуляция. Эндокринный аппарат человека, его особенности». 

 

 

13 Нервная регуляция . Строение и значение нервной системы. 

 

 

14 Спиной мозг. 

 

 

15 Строение и функции головного мозга .  
 

 

16 Полушария головного мозга П.Р.№2Изучение головного мозга человека (по 

муляжам)*. 

 

 



17 №1Контрольное тестирование по темам « Нервно- гуморальная регуляция 

физиологических процессов», « Организм человека и его строение» 

 

 

18 Анализаторы, их строение и функции. .Зрительный анализатор. 

 Л.Р.№2Изучение изменения размера зрачка*. 

 

 

19 Анализаторы слуха и равновесия  

20 Кожно- мышечная чувствительность. Обоняние и вкус. 

 

 

21 Чувствительность анализаторов. Взаимодействие анализаторов, их взаимодей-

ствие.обобщение знаний об органах чувств и анализаторов. 

 

 

 Тема 6. Опора и движение или Опорно – двигательная система. (8 ч) 

 

8 

22 Аппарат опоры и движения, его функции.скелет человека, его значение и 

строение 

 

 

23-24 Строение, свойства костей. 

Лабораторная работа.№3 « Изучение внешнего строения костей» 

 

25 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей 

 П.Р.№3Измерение массы и роста своего организма*.  

 

 

26 Мышцы, их строение и функции. 

 

 

27 Работа мышц.  

П.Р.№4Выявление влияния статической и динамической работы на утомле-

ние мышц*. 

 

 

28 взаимосвязь строения и функций опорно – двигательного аппарата. Роль дви-

гательной активности в развитии аппарата опоры и движения человека 

 

 

29 №2Контрольное тестирование по теме« Опорно – двигательная система» 

 

 

 Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

 

3 

30 Внутренняя среда организма и ее значение  

31 Плазма крови, ее состав.форменные элементы крови  (эритроциты, лейко-

циты, тромбоциты), их строение и функции.  

Л.Р.№4Изучение микроскопического строения крови  

 

32 Иммунитет 

 

 

 Тема 8. Транспорт веществ (5 ч.) 

 

5 

33 Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообращения 

 

 

34 Работа сердца 

 

 



35 

 

36 

Движение крови и лимфы по сосудам  

П.Р.№5Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений* 

П.Р.№6 Измерение кровяного давления*.. 

 

 

37 Обобщающий урок   «Транспорт веществ.», « Внутренняя среда организма» 

 

 

 Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

 

5 

38 Потребность организма человека в кислороде. Строение органов дыхания. Ла-

бораторная работа№6 «Сравнение органов дыхания человека и крупного рога-

того скота» 

 

 

39-40 Газообмен в легких и тканях . Дыхательные движения и их регуляция  

П.Р.№7Определение частоты дыхания*. 

 

41 Заболевания  органов дыхания, их предупреждения. Первая помощь при нару-

шении дыхания и  

кровообращения 

 

42 №3Контрольное тестирование  по темам « Дыхание», «Внутренняя среда 

организма». «Транспорт веществ» 

 

 

 Тема 10. Пищеварение (5 ч.) 

 

5 

43 Пищевые продукты и питательные вещества 

 П.Р.№8Определение норм рационального питания*. 

 

 

44 Пищеварение в ротовой полости 

 

 

45 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке 

Л.Р.№ 5 Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал*. 

 

 

46 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Гигиена питания.  

 

 

47 Итоговое тестирование по теме « Пищеварительная система» 

 

 

 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины (2 ч.) 

 

2 

48 Обмен веществ. 

 

 

49 Витамины 

 

 

 Тема 12. Выделение (3ч.) 

 

3 

50-51 Выделение. Строение  и работа почек 

 

 

52 Заболевания почек и их предупреждение 

 

 

 Тема 13. Покровы тела (3ч.) 3 



 

53 Строение и функции кожи 

 

 

54 Роль кожи в терморегуляции организма 

 

 

55 №4Контрольное тестирование по темам «Обмен веществ. Выделение. По-

кровы тела» 

 

 

 Тема 14. Размножение и развитие (3 ч.) 

 

3 

56 Половая система человека 

 

 

57-58 возрастные процессы 

 

 

 Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 ч.) 

 

5 

59 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятель-

ности 

 

 

60 Поведение человека. рефлекс- основа нервной деятельности, его виды, роль 

приспособлении к условиям жизни. Торможение и его виды и значение 

 

 

61 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 

 

 

62 Особенности высшей нервной деятельности человека. Позавательные про-

цессы 

 

 

64 Типы нервной деятельности  

 

 

 Тема 16.Человек и его здоровье(4 ч) 

 

4 

65 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укреп-

ление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переутомление.  

 

 

66-67 Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 
энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
 

 

 

68 
№5Итоговая контрольная работа по курсу 

 « Человек и здоровье 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

Введение 

 

Раздел 1 Структурная организация живых организмов 

 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

Раздел 3 Наследственность и изменчивость организмов 

 

Раздел 4 Эволюция  живого  мира  на  Земле. 

 

Раздел 5 Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 

1 

 

10 

 

5 

 

20 

 

21 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

6 класс 

№ Тема урока 

Практические работы 

Количество 

часов 

 Строение живых организмов 12 

1 Основные свойства живого организма 1 

2 Химический состав клетки. 

л/р 1 

«Химический состав семян» 

1 

3 Строение растительной клетки. 

Л/р 2 «Строение растительной клетки» 

1 

4 Строение животной клетки. 

Л/р 3 «Строение животной клетки» 

1 

5 Деление клеток.  1 

6 Ткани растений 1 

7 Ткани животных 

Л/р 4 « Строение живых организмов» 

1 

8 Органы цветковых растений, Корень 

Л/ р 5 «Строение корневых систем» 

1 

9 Вегетативные органы растений. 

Л/р 6 «Строение почек и расположение их на стебле»,  

Л/р 7 «Простые и сложные листья» 

1 

10 Цветы, плоды и семена. 

Л/р 8 «Строение цветка» 

Л/р 9  

«Строение семени» 

1 

11 Органы и системы органов животных 1 

12 Организм как единое целое 1 

 Жизнедеятельность организмов   18 

13 Питание растений.Фотосинтез 1 

14 Особенности питания животных 1 

15 Дыхание растений 1 

16 Дыхание животных 1 

17 Передвижение веществ в растительном организме. 

Л/р 10 «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 

1 

18 Передвижение веществ в животном организме 1 

19 Выделение  1 

20 Обмен веществ и энергии 1 

21-22 Скелет – опора организма 

Л/р 11 «Строение и свойства кости» 

2 

23 Движение  

Л/р 12 «Движение инфузории – туфельки» 

1 

24 Раздражимость.Координация и регуляция 1 

25 Бесполое  размножение  организмов 1 

26 Половое  размножение животных 1 

27 Половое размножение растений 1 

28 Рост и развитие растений 1 

29 Рост и развитие животных 

 

1 

30 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов 1 

   



 Организм и среда обитания 4 

31 Среда обитания. Экологические факторы 1 

32 Природные сообщества 1 

33 Экосистемы 1 

34 Что мы узнали о взаимоотношениях организмов и природы 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование» 

7 класс 

 

№ Тема урока  Кол-

во ча-

сов 

 

Дата про-

хождения  

1 ВВЕДЕНИЕ -1 1 план фак

т 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ -1    

2 Многообразие, особенности строения и происхождение прока-

риотических организмов 

1   

 РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ -2    

3 Общая характеристика грибов 

Л.Р1.Строение плесневого гриба мукора*. 

 

1   

4 Лишайники 1   

 РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ -6    

5 Общая характеристика царства Растения 1   

6 Подцарство Низшие растения 

Л/Р2.Изучение внешнего строения водорослей 

1   

7 Подцарство Высшие растения 

Л/Р3.Изучение внешнего строения мха*. 

Л/Р4.Изучение внешнего строения папоротника 

1   

8 Отдел Голосеменные растения 

Л/Р5.Изучение строения и многообразия голосеменных расте-

ний 

1   

9-10 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 

Л/Р6.Изучение строения покрытосеменных растений*. 

 

2   

 РАЗДЕЛ 4. ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ -22    

11 

12 

Общая характеристика царства Животные 

Подцарство Одноклеточные 

 

Л/Р7.Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки 

1 

1 

  

13-

14 

Подцарство Многоклеточные. Тип  кишечнополостные 2   

15 Тип плоские черви 

Л/Р8.Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего 

цепня. 

 

1   

16 Тип  круглые черви 

Л/Р9.Жизненный цикл человеческой аскариды 

1   

17-

18 

Тип Кольчатые черви 

10.Внешнее строение дождевого червя 

2   

19 

 

Тип Моллюски 

Л/Р 11.Внешнее строение моллюсков 

 

1   



 

 

20 

Тип Членистоногие. 

 

 Класс Ракообразные 

3 

 

1 

  

 

21 

 

Тип Членистоногие. Класс Паукообразные 

 

1 

  

 

22 

 

Тип Членистоногие. Класс Насекомые 

Л/Р 12.Изучение внешнего строения и многообразия членисто-

ногих*. 

 

 

1 

  

23 

 

24-

25 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные животные 

Подтип Позвоночные (Черепные) животные. Надкласс Рыбы 

Л/Р 13.Особенности внешнего строения рыб в связи с образом 

жизни*. 

 

1 

 

 

2 

  

26 Класс Земноводные 

Л/Р 14.Особенности внешнего строения лягушки, связанные с 

её образом жизни*. 

 

1   

27 Класс Пресмыкающиеся 1   

 

28 

Класс Птицы 

Л/Р 15.Особенности внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни* 

2 

 

1 

  

 

29 

 

Экологические типы птиц 

 

1 

  

 

 

30-

31 

Класс Млекопитающие 

 

Л/Р 16.Изучение строения млекопитающих*. 

3 

 

1 

  

 

32 

 

 

Многообразие млекопитающих 

 

1 

  

33 К/Р№3«Тип Хордовые» 1   

34 РАЗДЕЛ 6. ЦАРСТВО ВИРУСЫ -1    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Календарно-тематическое планирование» 

8 класс 

 

№ 

урока 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-

во ча-

сов 

Даты 

прохождения 

                                                          

план 

 

факт 

 Тема 1. Место человека в системе органического мира - 2    

1 Место человека в системе органического мира 

 

   

2 Особенности человека 

 

   

 Тема 2. Происхождение человека -2 часа 

 

2   

3 Происхождение человека и его эволюция 

 

   

4 Расы человека , их происхождение и единство. 

 

   

 Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, 

изучающие организм человека  

 

1   

5 Анатомия, физиология, психология и гигиена человека. Ста-

новление наук о человеке 

 

   

 Тема 4. Общий обзор организма человека (4 ч.).    

6 Клеточное строение организма .  

  

   

7-8 Покровные и соединительные ткани. Мышечная и нервная   

ткань  

Л.Р.№1Изучение микроскопического строения тканей*. 

   

9  Органы .Система органов. Организм.  

П.Р.№1Распознавание на таблицах органов и систем орга-

нов*. 

   

 Тема 5. Координация и регуляция (12 ч.) 

 

12   

10 Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности 

 

   

11 Роль гормонов в обменных процессах.нервно – гуморальная 

регуляция, ее нарушения 

 

   

12 Зачетный урок по темам  « Общий обзор  организма чело-

века». «Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат чело-

века, его особенности». 

 

   

13 Нервная регуляция . Строение и значение нервной системы. 

 

   

14 Спиной мозг. 

 

   

15 Строение и функции головного мозга .  

  

   



16 Полушария головного мозга П.Р.№2Изучение головного 

мозга человека (по муляжам)*. 

 

   

17 №1Контрольное тестирование по темам « Нервно- гумораль-

ная регуляция физиологических процессов», « Организм че-

ловека и его строение» 

 

   

18 Анализаторы, их строение и функции. .Зрительный анализа-

тор. 

 Л.Р.№2Изучение изменения размера зрачка*. 

 

   

19 Анализаторы слуха и равновесия    

20 Кожно- мышечная чувствительность. Обоняние и вкус. 

 

   

21 Чувствительность анализаторов. Взаимодействие анализато-

ров, их взаимодействие.обобщение знаний об органах чувств 

и анализаторов. 

 

   

 Тема 6. Опора и движение или Опорно – двигательная си-

стема. (8 ч) 

 

8   

22 Аппарат опоры и движения, его функции.скелет человека, 

его значение и строение 

 

   

23-24 Строение, свойства костей. 

Лабораторная работа.№3 « Изучение внешнего строения ко-

стей» 

   

25 Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов, 

переломах костей 

 П.Р.№3Измерение массы и роста своего организма*.  

 

   

26 Мышцы, их строение и функции. 

 

   

27 Работа мышц.  

П.Р.№4Сравнение динамической и статистической работы 

мышц*. 

 

   

28 взаимосвязь строения и функций опорно – двигательного ап-

парата. Роль двигательной активности в развитии аппарата 

опоры и движения человека 

 

   

29 №2Контрольное тестирование по теме« Опорно – двигатель-

ная система» 

 

   

 Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

 

3   

30 Внутренняя среда организма и ее значение    

31 Плазма крови, ее состав.форменные элементы крови  (эрит-

роциты, лейкоциты, тромбоциты), их строение и функции.  

Л.Р.№4Изучение микроскопического строения крови 

   

32 Иммунитет 

 

   



 Тема 8. Транспорт веществ (5 ч.) 

 

5   

33 Движение крови и лимфы в организме. Органы кровообра-

щения 

 

   

34 Работа сердца 

 

   

35 

 

36 

Движение крови и лимфы по сосудам  

П.Р.№5Определение пульса и подсчет числа сердечных со-

кращений* 

П.Р.№6 Измерение кровяного давления*.. 

 

   

37 Обобщающий урок   «Транспорт веществ.», « Внутренняя 

среда организма» 

 

   

 Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

 

5   

38 Потребность организма человека в кислороде. Строение ор-

ганов дыхания. Лабораторная работа№6 «Сравнение органов 

дыхания человека и крупного рогатого скота» 

 

   

39-40 Газообмен в легких и тканях . Дыхательные движения и их 

регуляция  

П.Р.№*.Определение жизненой емкости легких 

   

41 Заболевания  органов дыхания, их предупреждения. Первая 

помощь при нарушении дыхания и  

кровообращения 

   

42 №3Контрольное тестирование  по темам « Дыхание», «Внут-

ренняя среда организма». «Транспорт веществ» 

 

   

 Тема 10. Пищеварение (5 ч.) 

 

5   

43 Пищевые продукты и питательные вещества 

 П.Р.№8Определение норм рационального питания*. 

 

   

44 Пищеварение в ротовой полости 

 

   

45 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке 

Л.Р.№ 5 Воздействие желудочного сока на белки, слюны на 

крахмал*. 

 

   

46 Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Гиги-

ена питания.  

 

   

47 Итоговое тестирование по теме « Пищеварительная система» 

 

   

 Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины (2 ч.) 

 

2   

48 Обмен веществ. 

 

   

49 Витамины 

 

   



 Тема 12. Выделение (3ч.) 

 

3   

50-51 Выделение. Строение  и работа почек 

 

   

52 Заболевания почек и их предупреждение 

 

   

 Тема 13. Покровы тела (3ч.) 

 

3   

53 Строение и функции кожи 

 

   

54 Роль кожи в терморегуляции организма 

 

   

55 №4Контрольное тестирование по темам «Обмен веществ. 

Выделение. Покровы тела» 

 

   

 Тема 14. Высшая нервная деятельность (5 ч.) 

 

5   

56 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности 

 

   

57 Поведение человека. рефлекс- основа нервной деятельности, 

его виды, роль приспособлении к условиям жизни. Торможе-

ние и его виды и значение 

 

   

58 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена сна 

 

   

59 Особенности высшей нервной деятельности человека. По-

завательные процессы 

 

   

60 Типы нервной деятельности  

 

   

 Тема 15. Размножение и развитие (3 ч.) 

 

3   

61 Половая система человека 

 

   

62-63 возрастные процессы 

 

   

 Тема 16.Человек и его здоровье(4 ч) 

 

4   

64-65 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здоро-

вого образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи 

при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении уто-

пающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здо-

ровья: двигательная активность, закаливание. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление.  

 

   

66-67 Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источ-

ник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 

 

   

 

68 

№5Итоговая контрольная работа по курсу 

 « Человек и здоровье 

   



 

    Календарно-тематическое планирование 

 

9 класс 

Названия разделов и тем Тема урока 
Дата прохож-

дения 

  п  

Введение -1ч. 

 

Раздел I- 10 ч. 

Структурная организация 

живых организмов. 

Тема 1.1 

Химическая организация 

клетки.- 2ч. 

 

Тема 1. 2   

Обмен веществ и преобразо-

вание энергии в клетке.- 3 ч. 

 

Тема1. 3 

Строение и функции клеток.- 

5 ч. 

 

 

 

 

Раздел II – 5 ч.I 

Размножение и индивидуаль-

ное развитие организмов. 

Тема2. 1 

Размножение организмов – 2 

ч. 

    

 

 

 

Тема 2.2.Индивидуальное 

развитие организмов (онтоге-

нез). -3 ч. 

  

Раздел III- 14 ч. 

Наследственность и измен-

чивость организмов.20ч 

Тема 3. 1 

Закономерности наследова-

ния признаков.- 10ч. 

 

 

.Введение.Биолгия-наука о жизни 

 

 

 

 

 

 

2. Неорганические вещества, входящие в 

состав клетки. 

3. Органические вещества, входящие в со-

став клетки. 

4,5. Пластический обмен. Биосинтез бел-

ков. 

6. Энергетический обмен. 

 

 

7.  Прокариотическая клетка.  

8.Эукариотическая  клетка. Цитоплазма.  

 Л. Р. № 1 «Изучение  клеток и животных   

на  готовых   микропрепаратах» 

9.  Эукариотическая  клетка. Ядро. 

10. Деление клеток. 

11. Клеточная теория строе 

ния организмов. 

 

12. Бесполое размножение. 

13. Половое размножение. Развитие поло-

вых клеток. 

 

 

14Эмбриональный период развития 

15Постэмбриональный период развития 

16 Общие закономерности развития .Био-

генетический закон 

 

17. Основные понятия генетики. 

18. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г. Менделя. 

19. Первый закон Г. Менделя. Второй за-

кон Г. Менделя. Закон чистоты гамет. Мо-

ногибридное скрещивание. Полное и не-

полное доминирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема3. 2 

Закономерности изменчиво-

сти.- 6ч. 

 

 

 

 

Тема 3.3 

Селекция растений, живот-

ных и микроорганизмов.- 4 ч 

 

 

Раздел IV. – 21 ч. Эволюция 

живого мира на земле. 

Тема4. 1 Многообразие жи-

вого мира. Основные свой-

ства живых организмов.- 2 ч. 

Тема4. 2 

Развитие биологии в додар-

виновский период.- 2 ч. 

Тема4. 3 

Теория Ч. Дарвина о проис-

хождении видов путем есте-

ственного отбора.- 5 ч 

 

Тема 4.4 

Приспособленность организ-

мов к условиям внешней 

среды как результат действия 

естественного отбора.- 2 ч. 

 

 

Тема4. 5 

Микроэволюция.- 2 ч. 

 

 

Тема4. 6 

Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция.-  

3 

Тема 7.Возникновение жизни 

на земле.- 2ч. 

 

Тема 8. 

20. Дигибридное скрещивание. Третий за-

кон Г. Менделя. Анализирующее скрещи-

вание. 

21. Сцепленное наследование генов. 

22,23. Генетика пола. Наследование при-

знаков, сцепленных с полом. 

24. Взаимодействие генов. 

25,26. Лабораторная работа № 2 «Решение 

генетических задач и составление родо-

словных» 

27,28, Наследственная (генотипическая) 

изменчивость.  

29,30. Фенотипическая изменчивость. 

31. Лабораторная работа № 3» Построение 

вариационной кривой   (размеры  листьев  

растений, антропометрические  данные  

учащихся» 

32 Повторение  и  обобщение темы 

33. Центры многообразия и происхожде-

ния культурных растений. 

34,35. методы селекции растений и живот-

ных. 

36 Селекция микроорганизмов. 

37. Многообразие живого мира.  

38.Основные свойства живых организмов. 

39. Становление систематики. 

40. Эволюционная система Ж. Б. Ламарка. 

41. Научные и социально-экономические 

предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина. 

42. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. 

43,44. Учение Ч. Дарвина о естественном 

отборе. 

45. Формы естественного отбора. 

 

 

46. Приспособительные особенности стро-

ения, окраски тела и поведения животных. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение при-

способленности организмов к среде обита-

ния». 

47. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. 

48. Вид, его критерии и структуры.Лабора-

торная работа №2 «Изучение изменчиво-

сти, критериев вида, результатов искус-

ственного отбора  на  сортах  культурных   

растений». 

49. Эволюционная роль мутаций. 

50,51. Главные направления эволюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие жизни на земле.- 3 

ч. 

 

 

 

 

Раздел V- 5 ч. 

Взаимоотношения организма 

и среды. Основы экологии. 

Тема5. 1 

Биосфера, ее структуры и 

функции.- 3 ч. 

 

 

 

Тема5. 2. 

Биосфера и человек- 2ч. 

 

Заключение – 6 ч. 

52. Общие закономерности биологической 

эволюции. 

53. Современные представления о возник-

новении жизни. 

54. Начальные этапы развития жизни. 

55. Жизнь в архейскую и протерозойскую 

эры.Жизнь в памозойскую эру. 

56. Жизнь в мезозойскую эру. 

57. Жизнь в кайнозойскую эру.Происхож-

дение человека. 

58. Структура биосферы.Круговорот ве-

ществ в природе. История формирования 

сообществ живых организмов.Биогеоце-

нозы и биоценозы. 

59. Абиотические факторы среды. Интен-

сивность действия факторов среды.Биоти-

ческие факторы среды. 

Л. Р.№6»Составление  схем передачи  ве-

ществ  и  энергии (цепей  питания) 

60. Взаимоотношения между организмами. 

Л. Р.№7»Изучение  и описание  экоси-

стемы  своей  местности,выявление  типов  

взаимодействия  разных  видов  в  данной  

экосистеме» 

61. Природные ресурсы и их использова-

ние.Последствия хозяйственной деятель-

ности человека для окружающей среды. 

Л. О.№8»Анализ  и  оценка последствий  

деятельности  человека  в  экосистемах» 

62.Охрана природы и основы  рациональ-

ного природопользования. 
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