
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии основного общего образования разработана для 

воспитанников федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

9. Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

10. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

11.  Примерная программа основного общего образования (базовый уровень): 

Биология, 6-9 классы. М.,Дрофа, 2011. 

12.  Авторская программа для общеобразовательных учреждений по биологии, 

авторы: Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова - Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология к комплекту учебников, созданных под руководством Н.И. Сонина, 5-11 

класс, составитель Морзунова И.Б. – М.: Дрофа, 2011. 

 

Общая характеристика курса 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 



культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить основные 

знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды 

и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие 

системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее многообразие и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: 

Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; 

Человек и его здоровье; Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Основу изучения курса 

биологии составляют эколого-эволюционный и функциональный подходы, в соответствии с 

которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с рассмотрения 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено 

социальной сущности человека, его роли в окружающей среде. 

 

 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья 

и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

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; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Концепция, заложенная в содержании учебного предмета: данная программа построена 

по концентрическому типу. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В связи со спецификой учреждения и в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. 

При преподавании курса биологии предполагается использовать следующие технологии 

обучения: технология сотрудничества, разноуровневого обучения, деятельностного подхода, 

метод проекта, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии.  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного общего 

образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ,оценка. 



Контроль и учет достижений учащихся ведется по отметочной системе и направлен на 

диагностирование достижений учащимися уровня функциональной грамотности. 

Используемые формы контроля и учета учебных и внеучебных достижений учащихся:  

- текущая аттестация (тестирование, работа по индивидуальным карточкам, 

самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы, отчеты по 

практическим и лабораторным работам); 

- аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы); 

- аттестация по итогам года; 

- формы учета достижений (урочная деятельность – ведение тетрадей по биологии, 

анализ текущей успеваемости, защита рефератов и проектов; внеурочная – участие в 

олимпиадах, творческих отчетах, выставках, конкурсах, защита рефератов и проектов). 

Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. 

 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении 

новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и 

развитием растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов 

жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых 

микропрепаратах и их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и 

рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов 

и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление 

изменчивости организмов. 

 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Система органического мира. Основные систематические категории, их 

соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, 

бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Вирусы – неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, 

грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

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

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



процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как 

результат эволюции.  

Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных 

отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей местности, 

съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних 

животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация). 

 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и 

использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них.  

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 

Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования 

И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профилактика 

гепатита и кишечных инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Значение постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 

для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы 

оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе 

и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Эндокринная система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные и безусловные 

рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. 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. 

Рациональная организация труда и отдыха.  



Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за состоянием своего 

организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, частоты пульса и 

дыхания); распознавание на таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье. 

 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия  разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о 

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

жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными 

изменениями в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); 

выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 

воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Биология» полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно-ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования, ориентированные главным образом на 

воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику “Уметь” входят требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, 

сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный  поиск 

биологической информации. 

 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, 

место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

•  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

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; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

темы 

 

Наименование темы 

Всего  

часов 

Из них 

Практические  

и лабораторные  

работы 

Контрольные  

работы 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (16 ч.) 

1.1 Введение в курс биологии. 1   

1.2 Строение и функции клеток. 3 Лабораторная работа 

№1 «Строение клеток 

живых организмов» 

(на готовых 

микропрепаратах). 

 

1.3 Деление клеток. 2   

1.4 Ткани растений и животных. 4 Лабораторная работа 

№2 «Ткани живых 

организмов» 

 

1.5 Органы и системы органов. 6 Лабораторная работа 

№3 «Распознавание 

органов у растений и 

животных». 

Контрольная работа №1  

«Строение и свойства 

живых организмов». 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (19 ч.) 

2.1 Питание и пищеварение. 6  Контрольная работа №2 

«Питание и 

пищеварение» 

2.2 Дыхание. 3   

2.3 Передвижение веществ в 

организме. 

1   

2.4 Выделение. 2   

2.5 Опора и движение 2   

2.6 Регуляция процессов 

жизнедеятельности. 

1   

2.7 Размножение. 2 Практическая работа 

№2 «Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений». 

 

 

2.8 Рост и развитие. 1 Лабораторная работа 

№ 4 «Прорастание 

семян» 

 

 Итоговая контрольная 1  Контрольная работа № 



работа. 3 «Жизнедеятельность 

организмов» 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего  

часов 

Из них 

Практические  

и лабораторные  

работы 

Контрольные  

работы 

1 Введение. 3   

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч.) 

2 Тема 1.1. Многообразие, 

особенности строения и 

происхождение 

прокариотических 

организмов. 

3 Лабораторная работа № 1 

«Зарисовка схемы 

строения 

прокариотической 

клетки». 

 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч.) 

3 Тема 2.1. Общая 

характеристика грибов 

3 Лабораторная работа № 2 

«Строение плесневого 

гриба мукора». 

Практическая работа №1 

«Распознавание съедобных 

и ядовитых  грибов». 

 

4 Тема 2.2. Лишайники 1   

Раздел 3. Царство Растения (16 ч.) 

5 Тема 3.1. Общая 

характеристика растений. 

2   

6 Тема 3.2. Низшие растения. 2 Лабораторная работа № 3 

«Изучение внешнего 

строения водорослей» 

 

7 Тема 3.3. Высшие споровые 

растения. 

4 Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего 

строения мха». 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение внешнего 

строения папоротника». 

 

 

8 Тема 3.4. Высшие семенные 

растения. Отдел 

Голосеменные растения. 

2 Лабораторная работа № 6 

«Изучение строения и 

многообразия 

голосеменных растений». 

 

9 Тема 3.5. Высшие семенные 

растения. Отдел 

Покрытосеменные растения. 

6 Лабораторная работа № 7 

«Изучение строения 

покрытосеменных 

растений». 

Практическая работа № 2 

«Распознавание наиболее 

распространенных 

растений своей местности, 

определение их 

систематического 

положения». 

Контрольная работа 

№ 1 «Царство 

Растения». 

Раздел 4. Царство Животные (38 ч.) 

10 Тема 4.1. Общая 2 Практическая работа № 3  



характеристика животных. «Анализ структуры 

различных биомов суши и 

мирового океана на схемах 

и иллюстрациях». 

11 Тема 4.2. Подцарство 

Одноклеточные. 

2 Лабораторная работа № 8 

«Строение амебы, эвглены 

зеленой и инфузории 

туфельки». 

 

12 Тема 4.3. Подцарство 

Многоклеточные. 

1   

13 Тема 4.4. Тип 

Кишечнополостные. 

3 Лабораторная работа № 9 

«Изучение плакатов и 

таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры». 

 

14 Тема 4.5. Тип Плоские 

черви. 

2 Лабораторная работа № 10 

«Жизненные циклы 

печеночного сосальщика и 

бычьего цепня». 

 

15 Тема 4.6. Тип Круглые 

черви. 

1 Лабораторная работа № 11 

«Жизненный цикл 

человеческой аскариды». 

 

16 Тема 4.7. Тип Кольчатые 

черви. 

3 Лабораторная работа №12 

«Внешнее строение 

дождевого червя». 

Контрольная работа 

№ 2 по темам 

«Плоские черви», 

«Круглые черви», 

«Кольчатые черви». 

17 Тема 4.8. Тип Моллюски. 2 Лабораторная работа № 13 

«Внешнее строение 

моллюсков» 

 

18 Тема 4.9. Тип 

Членистоногие. 

7 Лабораторная работа № 14 

«Изучение внешнего 

строения и многообразия 

членистоногих». 

Контрольная работа 

№ 3 

«Членистоногие». 

19 Тема 4.10. Тип Иглокожие. 1   

20 Тема 4.11. Тип Хордовые. 

Подтип Бесчерепные.  
1   

21 Тема 4.12. Подтип 

Позвоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы. 

2 Лабораторная работа № 15 

«Особенности внешнего 

строения рыб, связанные с 

образом жизни». 

 

22 Тема 4.13. Класс 

Земноводные. 
2 Лабораторная работа № 16 

«Особенности внешнего 

строения лягушки, 

связанные с образом 

жизни». 

 

23 Тема 4.14. Класс 

Пресмыкающиеся. 
2 Практическая работа № 4 

«Сравнительный анализ 

строения скелетов 

черепахи, ящерицы и 

змеи». 

 

24 Тема 4.15. Класс Птицы. 4 Лабораторная работа № 17 

«Особенности внешнего 

строения птиц, связанные 

с образом жизни». 

Контрольная работа 

№ 4 по темам 

«Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», 



«Птицы». 

25 Тема 4.16. Класс 

Млекопитающие. 

4 Лабораторная работа № 18 

«Изучение строения 

млекопитающих». 

Практическая работа № 5 

«Распознавание животных 

своей местности, 

определение их 

систематического 

положения и значения в 

жизни человека». 

Контрольная работа 

№ 5 

«Млекопитающие» 

Раздел 5. Вирусы (2 ч.) 

26 Тема 5.1. Многообразие, 

особенности строения и 

происхождение вирусов. 

2   

27 Заключение 1   

 Резерв 2   

 Итого 70 Лабораторные работы – 

18 

Практические работы - 5 

Контрольные 

работы - 5 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего  

часов 

Из них 

Практические  

и лабораторные  

работы 

Контрольные  

работы 

1 Раздел 1. Место человека в 

системе органического 

мира. 

2   

2 Раздел 2. Происхождение 

человека. 
2   

 

3 

Раздел 3. Краткая история 

развития знаний о строении 

и функциях организма 

человека. 

 

7 

 Контрольная работа 

№ 1 «Изучение 

человека» 

 

4 

Раздел 4. Общий обзор 

строения и функций 

организма человека. 

4 Лабораторная работа № 1 

«Изучение 

микроскопического 

строения тканей». 

Лабораторная работа № 2 

«Распознавание в таблицах 

органов и систем органов». 

 

 

5 

Раздел 5. Координация и 

регуляция. 
10 Лабораторная работа № 3 

«Изучение головного мозга 

человека» (по муляжам) 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменения 

размера зрачка»  

 

 

6 

Раздел 6. Опора и движение 8 Лабораторная работа №  5 

«Изучение внешнего 

строения костей» 

Лабораторная работа №  6 

Контрольная работа 

№ 2 «Опора и 

движение» 



«Измерение массы и роста 

своего организма» 

Лабораторная работа № 7 

«Выявление влияния 

статистической и 

динамической нагрузки на 

утомление мышц» 

 

7 

Раздел 7. Внутренняя среда 

организма 
3 Лабораторная работа №  8 

«Изучение строения крови 

под микроскопом» 

 

 

8 

Раздел 8. Транспорт 

веществ 
4 Лабораторная работа № 9 

«Измерение кровяного 

давления». 

 Контрольная работа № 10 

«определение пульса и 

подсчет числа сердечных 

сокращений» 

Контрольная работа 

№ 3 по темам 

«Внутренняя среда. 

Транспорт веществ» 

 

9 

Раздел 9. Дыхание 5 Лабораторная работа № 11 

«Определение частоты 

дыхания»  

Контрольная работа 

№ 4 «Дыхание» 

10 Раздел 10. Пищеварение 5 Лабораторная работа № 12 

«Воздействие желудочного 

сока на белки, слюны – на 

крахмал» 

Контрольная работа № 13 

«Определение норм 

рационального питания» 

 

11 Раздел 11. Обмен веществ и 

энергии 
2   

12 Раздел 12. Выделение 2   

13 Раздел 13. Покровы тела 3  Контрольная работа 

№ 5 «Выделение. 

Кожа» 

14 Раздел 14. Размножение и 

развитие 
3   

15 Раздел 15. Высшая нервная 

деятельность 
5  Контрольная работа 

№ 6 «Высшая 

нервная 

деятельность» 

 

16 

Раздел 16. Человек и его 

здоровье 
4 Контрольная работа № 14 

«Изучение приемов 

остановки артериального и 

венозного кровотечений» 

Практическая работа № 1 

«Анализ и оценка влияния 

на здоровье человека 

факторов окружающей 

среды»  

 

17 Резервное время 1   

 Итого 70 Лабораторные работы – 

14 

Практическая работа - 1 

Контрольные 

работы - 6 

 



Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Всего  

часов 

Из них 

Практические  

и лабораторные  

работы 

Контрольные  

работы 

1 Введение  1   

Раздел 1. Структурная организация живых организмов (10 ч.) 

2 Тема 1.1. Химическая 

организация клетки. 

2   

3 Тема 2.1. Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке. 

3   

4 Тема 1.3. Строение и 

функции клеток. 

6 Лабораторная работа №1 

«Изучение клеток 

бактерий, растений и 

животных на готовых 

микропрепаратах» 

Контрольная работа 

№1 «Структурная 

организация живых 

организмов» 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч.) 

5 Тема 2.2. Размножение 

организмов. 

2   

6 Тема 2.2. Индивидуальн6ое 

развитие организмов 

(онтогенез) 

3   

Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов (20 ч.) 

7 Тема 3.1. Закономерности 

наследования признаков. 

10 Практическая работа №1 

«Решение генетических 

задач и составление 

родословных»  

 

8 Тема 3.2. Закономерности 

изменчивости. 

6 Лабораторная работа №2 

«Построение 

вариационной кривой 

(размеры листьев 

растений, 

антропометрические 

данные учащихся) 

 

9 Тема 3.3. Селекция 

растений, животных, 

микроорганизмов. 

5  Контрольная работа 

№ 2 

«Наследственность 

и изменчивость 

организмов» 

Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле (21 ч.) 

10 Тема 4.1. Многообразие 

живого мира. Уровни 

организации и основные 

свойства живых 

организмов. 

 

2 

  

11 Тема 4.2. Развитие биологии 

в додарвиновский период. 

2   

12 Тема 4.3. Теория Ч.Дарвина 

о происхождении видов 

путем естественного отбора. 

5   



13 Тема 4.4. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

внешней среды как 

результат действия 

естественного отбора. 

2 Лабораторная работа №3 

«Обсуждение на моделях 

роли приспособительного 

поведения животных» 

 

14 Тема 4.5. Микроэволюция. 2 Лабораторная работа №4 

«Изучение 

приспособленности 

организмов к среде  

обитания». 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение изменчивости, 

критериев вида, 

результатов 

искусственного отбора на 

сортах культурных 

растений». 

 

15 Тема 4.6. Биологические 

последствия адаптации 

4  Контрольная работа 

№ 3 «Эволюционная 

теория. 

Микроэволюция. 

Макроэволюция». 

16 Тема 4.7. Возникновение 

жизни на Земле 

2   

17 Тема 4.8. Развитие жизни на 

Земле 

3   

Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (5 ч.) 

18 Тема 5.1. Биосфера, ее 

структура и функции 

3 Лабораторная работа № 6 

«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии (цепей питания). 

Практическая работа №2 

«Изучение и описание 

экосистемы своей 

местности, выявление 

типов взаимодействия 

разных видов в данной 

экосистеме» 

 

19 Тема 5.2. Биосфера и 

человек 

3 Лабораторная работа № 7 

«Анализ и оценка 

последствий деятельности 

человека в экосистемах» 

Контрольная работа 

№ 4 

«Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии» 

20 Обобщение и повторение. 

Резерв. 

4   

 Итого 70 Лабораторные работы – 7 

Практические работы - 2 

Контрольные 

работы - 4 

 

  



Список учебно- методической литературы: 

Учебно-методический комплект: 

Программа: 

Сонин Н.И., В.Б. Захаров, Е.Т. Захарова Программа основного общего образования по 

биологии 6-9 классы, составитель И.Б. Морзунова. – М.: Дрофа, 2011. 

Базовые учебники 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм, 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений.- М.: Дрофа, 2014 г. 

Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов, 7класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений.- М. Дрофа, 2014 г. 

Сонин Н.И. Биология. Человек, 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. – М.,Дрофа, 2014г. 

Захаров В.Б., Захарова Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Общая биология, 9 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М. Дрофа, 2014 г. 

Методическое пособие для ученика 

Рабочие тетради к учебнику 9 класса соответствующих авторов, 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по предмету «Биология» 7 класс (70 ч/г, 2 ч/н) 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 
Тип 

урока 

Коррекция 

знаний 

Домаш-

нее 

задание 

Основные 

виды деятельности 

обучающегося 

 

Раздел I. Введение (3 ч.) 

1. 1 

Многообразие живых организмов. Царства 

живой природы. УОЗН 

Основные 

свойства живых 

организмов 

С.3-6, 

прочи-

тать 

Выделять существенные признаки вида и 

представителей разных царств природы. 

Определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классифицировать). 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения 

устойчивости биосферы. 

Сравнивать  представителей отдельных 

групп растений и животных, делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения. 

2. 1 
Уровни организации и свойства живого. 

УОЗН 
С.6-9,про-

читать 

3. 1 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе УОМН 

С.9-10, 

прочитать 

Раздел II. Царство Прокариоты (3 ч.) 

4. 1 
Царство прокариот. Общие свойства 

прокариотических клеток. 
УОЗН 

Строение и 

функции клеток 

С.12-16, 

в.1-9 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности бактерий. 

Объяснять роль бактерий в природе и 

жизни  человека. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения норм профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

 

5. 1 

Особенности строения прокариот. 

Лабораторная работа №1 «Зарисовка схемы 

строения прокариотической клетки». 

УОУР 

С.12-17, 

В.1-9 

6. 1 

Роль и значение прокариот в природе и в 

жизни человека. 
УОМН 

 С.18-20, 

в.1-9 

Раздел III. Царство Грибы (4 ч.) 

7. 1 
Общая характеристика грибов. 

УОЗН 
 С.22-25, 

В.1-8 

Выделять существенные признаки 

строения и жизнедеятельности грибов, 

лишайников. 8. 1 Отдел Настоящие Грибы. Лабораторная работа УОУР  С.26-27, 



№2 «Строение плесневого гриба мукора».  в.1-8 Объяснять роль грибов, лишайников в 

природе и жизни  человека. 

Различать на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения норм профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами, 

лишайниками. 

 

9. 1 

Классы Базидиомицеты, Оомицеты. 

Практическая работа №1 «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов». 

УОУР 

 С.28-31,  

В.1-8 

10. 1 Отдел Лишайники. УОЗН 

 С.32-36, 

В.1-8 

Раздел IV. Царство Растения (16 ч.) 

Общая характеристика растений 

11. 1 Общая характеристика царства Растения.  УОЗН 
Строение и 

функции клеток. 

С.38-39, 

Вопросы 

Различать на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, растения 

разных  12. 1 Особенности жизнедеятельности растений. УОМН  

Подцарство Низшие Растения 

13. 1 

Подцарство Низшие Растения. Строение и 

жизнедеятельность водорослей.  Лабораторная 

работа № 3 «Изучение внешнего строения 

водорослей». 

УОУР 

Строение и 

функции клеток 

С.40-44, 

В.1, 2, 3. 

отделов,    наиболее распространенные 

растения, опасные для человека 

растения. 

Сравнивать представителей разных 

групп растений, делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль различных растений в 

жизни человека. 

Осваивать приемы: работы с 

определителями; оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; 

14 1 

Разнообразие и значение водорослей. 

УОМН 

С.45-49, 

В.4-9 

Подцарство Высшие Растения 

15. 1 Подцарство Высшие растения. УОЗН Ткани растений. С.50-51 выращивания и размножения 

культурных растений. 

Оценивать с эстетической точки зрения 
16. 1 

Отдел Моховидные. Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения мха». 
УОУР 

Органы 

цветкового 

С.52-56 

В.1-7 



17. 1 
Отдел Плауновидные и отдел Хвощевидные. 

УОЗН 
растения. С.57-60  

В.1-5 

представителей растительного мира. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Находить информацию о растениях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

18. 1 

Отдел Папоротниковидные. Лабораторная 

работа № 5  «Изучение внешнего строения 

папоротника». 

УОУР 

С.61-65 

В.1-5 

19. 1 
Отдел Голосеменные растения. 

УОЗН 
С.66-69 

В.1-8 

20. 1 

Многообразие  голосеменных.. Лабораторная 

работа № 6 «Изучение строения и 

многообразия голосеменных растений».  

УОУР 

С.69-72 

В.9-10 

21. 1 

Происхождение и особенности строения 

покрытосеменных. Лабораторная работа № 7 

«Изучение строения покрытосеменных 

растений» 

УОУР 

С.73-79 

В.1-8 

22. 1 
Систематика отдела Покрытосеменные 

растения. 
УОЗН 

С.80-83 

23. 1 
Семейства класса Двудольные растения. 

УОЗН 
С.81-81 

В.9 

24. 1 
Семейства класса Однодольные  растения. 

УОЗН 
С.80 

В.10 

25. 1 

Многообразие, распространение 

покрытосеменных. Практическая работа № 2 

«Распознавание наиболее распространенных 

растений своей местности, определение их 

систематического положения». 

УОУР 

С.73-83 

26. 1 
Контрольная работа №1 «Царство 

Растения». 

 
УРК 

тест 

Раздел V.  Царство Животные (38 ч.) 

27. 1 Общая характеристика царства Животные. УОЗН  С.88 Знать признаки организма как целостной 

системы, основные свойства живых 

организмов, сходство и различия между 

растительными и животными 

организмами, что такое зоология, какова 

её структура. 

Должны уметь: сравнивать царства  

28. 1 

Практическая работа №3 «Анализ структуры 

различных биомов суши и Мирового океана на 

схемах и иллюстрациях». 
УОУР 

  



живой природы, объяснять структуру 

зоологической науки, основные этапы её 

развития, систематические категории. 

Подцарство Одноклеточные 

29. 1 

Общая характеристика одноклеточных. 

Лабораторная работа №8 «Строение амебы, 

эвглены зеленой и инфузории туфельки». 
УОУР 

Строение и 

функции 

органоидов 

клеток. 

С.89-91, 

В.1-4 

Знать признаки одноклеточного 

организма, основные систематические 

группы одноклеточных и их 

представителей, правила техники 

безопасности при выполнении 

лабораторных и практических работ. 

Уметь работать с живыми культурами 

простейших, используя при этом 

увеличительные приборы, пользоваться 

лабораторным оборудованием, делать 

выводы по результатам работы. 

30. 1 

Многообразие  и значение простейших. 

УОМН 

 С.92-98, 

В.5-8 

 

Подцарство Многоклеточные 

31. 1 
Общая характеристика многоклеточных 

животных. Тип Губки. 
УОЗН 

Органы и системы 

органов 

животных. 

С.99-103, 

В.1-9 

Различать на живых объектах и таблицах 

органы и системы органов животных; 

животных разных типов и классов, 

наиболее распространенных домашних 

животных, опасных для человека 

животных. 

Объяснять роль различных животных в 

жизни человека. 

Сравнивать представителей разных 

групп животных в жизни человека, 

делать выводы на основе сравнения. 

Осваивать приемы оказания первой 

помощи при укусах животных, 

выращивания и размножения домашних 

животных. 

Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

32. 1 

Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных.  УОЗН 

С.104-

107, 

В.1-4 

33. 1 

Бесполое и половое размножение 

кишечнополостных. Лабораторная работа №9 

«Изучение плакатов и таблиц, отражающих 

ход регенерации у гидры» 

УОУР 

С.104-

107, 

В.5-7 

34. 1 

Многообразие  и распространение 

кишечнополостных. Роль в природных 

сообществах. 

УОМН 

С.108-

111, 

В.8-12 

35. 1 

Тип Плоские черви. Особенности строения 

плоских червей. УОЗН 

С.112-

115, 

В.1-9 

36. 1 

Многообразие  и значение плоских червей. 

Лабораторная работа №10 «Жизненные циклы 

печеночного сосальщика и бычьего цепня». 

УОУР 

С.116-118 

В.10-11 

37. 1 Тип Круглые черви. Особенности строения и УОУР С.119-121 



жизнедеятельности. Многообразие и 

распространение. Лабораторная работа №11 

«Жизненный цикл человеческой аскариды». 

В.1-9 соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными. 

Находить информацию о животных в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

 

38. 1 
Тип Кольчатые черви. Общая характеристика 

типа. 
УОЗН 

С.125-127 

В.1-6 

39. 1 

Многообразие кольчатых червей. 

Лабораторная работа №12 «Внешнее строение 

дождевого червя». 

УОУР 

Органы и системы 

органов 

животных. 

С.127-131 

В.7-9 

40. 1 
Контрольная работа № 2 «Плоские, круглые, 

кольчатые черви». 
УРК 

тест 

41. 1 
Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 

УОЗН 
С.132-134 

В.1-9 

42. 1 

Многообразие и значение моллюсков. 

Лабораторная работа №13 «Внешнее строение 

моллюсков» 

УОУР 

С.135-142 

В.10-13 

43. 1 

Тип Членистоногие. Происхождение 

членистоногих и особенности их организации. 

Лабораторная работа №14 «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих». 

УОУР 

С.143-147 

В.1-4 

44. 1 
Класс Ракообразные. 

УОЗН 
С.147-150 

В.5-9 

45. 1 
 Класс Паукообразные. 

УОЗН 
С.151-154 

В.1-4 

46. 1 

Общая характеристика насекомых. 

УОМН 

С.158-164 

Прочитат

ь 

47. 1 
Размножение и развитие насекомых. 

УОМН 
С.164-165 

В.1-5 

48. 1 
Значение и многообразие насекомых. 

УОМН 
С.165-169 

В.6-10 

49. 1 Контрольная работа №3 «Членистоногие» УРК тест 

50. 1 
Тип Иглокожие. Общая характеристика. 

УОЗН 
С.170-175 

В.1-10 

51. 1 
Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Общая 

характеристика типа. 
УОЗН 

С.176, 

нарисов. 



Рисунок 

52. 1 

Тип Хордовые. Подтип Позвоночные. 

Надкласс Рыбы. Происхождение рыб. 

Хрящевые рыбы. 

УОЗН 

С.177-182 

В.1-7 

53. 1 

Костные рыбы. Лабораторная работа №15 

«Особенности внешнего строения рыб, 

связанные с образом жизни» 

УОУР 

С.183-188 

В.8-11 

54. 1 

Класс Земноводные. Общая характеристика. 

Лабораторная работа №16 «Особенности 

внешнего строения лягушки, связанные с её 

образом жизни». 

УОУР 

С.189-195 

В.1-11 

55. 1 
Многообразие и роль земноводных  в природе 

и в жизни человека. 
УОМН 

С.195-199 

В.12 

56. 1 
Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика. 
УОЗН 

С.200-206 

В.1-5 

57. 1 

Многообразие и роль пресмыкающихся в 

природе и в жизни человека. Практическая 

работа №4 «Сравнительный анализ строения 

скелетов черепахи, ящерицы и змеи». 

УОУР 

С.206-207 

В.6-10 

58. 1 

Класс Птицы. Общая характеристика.  

Лабораторная работа №17 «Особенности 

внешнего строения птиц, связанные с их 

образом жизни». 

УОУР 

Органы и системы 

органов 

животных. 

С.208-217 

В.1-10 

 

59. 1 
Экологические группы птиц. 

УОМН 
С.218-226 

Сообщен. 

60. 1 Роль птиц в природе и в жизни человека. УОМН С.218-226 

61. 1 
Контрольная работа №4 «Земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы.» 
УРК 

тест 

62. 1 
Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика. 
УОЗН 

С.227-229 

В.1-4 

63. 1 

Внутреннее строение млекопитающих. 

Лабораторная работа №18 «Изучение строения 

млекопитающих» 

УОУР 

С.230-237 

В.5-10 

64. 1 
Размножение и развитие млекопитающих. 

Практическая работа №5 «Распознавание 
УОУР 

С.238-248 

В.11 



животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в 

жизни человека». 

65. 1 Контрольная работа №5 «Млекопитающие» УРК тест 

Раздел VI. Царство Вирусы (2 ч.) 

66. 

 

 

 

1 

 

 

Царство Вирусы. Общая характеристика. УОЗН 

Вирусы – 

неклеточные 

формы жизни. 

С.250-253 

В.1-8 

Характеризовать механизм 

взаимодействия вируса и клетки. 

Учиться применять необходимые меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Знакомиться с гипотезами 

возникновения вирусов. 

67. 1 Значение вирусов. УОЗН  С.250-253  

68. 

 

 

1 

Обобщение по теме «Многообразие, 

особенности строения и происхождение 

вирусов», по всему курсу 7 класса. УРК 

 Фронталь

ный 

опрос, 

работа по 

карточкам 

  

69-70 1 Резерв.     

 70      

УОЗН – урок открытия новых знаний 

УОУР – отработка умений и рефлексии 

УОМН – урок общеметодологической направленности 

УРК – урок развивающего обучения 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по предмету «Биология» 8 класс (70 ч/г, 2 ч/н) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Коррекция 

знаний 

Домаш-

нее 

задание 

Основные 

виды деятельности 

обучающегося 

 

 Раздел I. Человек как биологический вид (2 ч.) 

1. 
Место человека в системе  

органического мира. 
1 УОЗН  

С.3-6, 

В.1-5 

Проводить доказательства (аргументация) 

взаимосвязи человека и окружающей  среды. 

2. Особенности человека. 1 УОМН  
С.3-11, 

В.1-7 

 Раздел II. Происхождение человека (2 ч.) 

3. 
Происхождение человека. Этапы его 

становления. 
1 УОМН 

Чарльз  Дарвин и 

происхождение 

видов. 

С.12-17, 

В.1-9 

Приводить доказательства (аргументация) 

родства человека с млекопитающими  

животными.  

Выделять существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической 

природы и социальной сущности. 

4. 
Расы человека. Их происхождение и 

единство. 
1 УОМН 

С.18-21, 

В.1-9 

 

 

Раздел III. Краткая история развития знаний о человеке. 

                    Науки, изучающие организм человека (7 ч.) 

5. Науки, изучающие человека. 1 УОЗН  

Подгото-

вить 

сообще-

ние 

Характеризовать основные науки, изучающие 

человека. Ориентируются в учебнике по заданию 

учителя.  

6. 
 История развития знаний о строении 

и функциях организма человека. 
1 УОМН  

С.21-30, 

В.1-7,  

7. Великие анатомы и физиологи. 1 УОЗН  

Подгото-

вить 

сообще-

ние о 

И.П.Павло

ве и 

Н.Н.Бурде

Называть фамилии ученых, изучающих человека. 



нко 

8. Методы изучения человека. 1 УОЗН  

Создать 

презентац

ию по 

теме 

«Методы 

изучения 

человека» 

Называть методы изучения человека. 

9. 

Вклад отечественных ученых в 

развитие знаний об организме 

человека. 

1 УОЗН  

Подгото-

вить 

сообще-

ние 

«Великие 

физиоло-

ги» 

Владеть приемами работы с информацией. 

Осуществлять поиск, отбор источников 

необходимой информации и её систематизацию, 

формулировать проблему, осваивать приемы 

исследовательской деятельности. 

10. Медицина и гигиена человека. 1 УОМН  

Подгото-

вить 

сообще-

ние 

«Гигиена 

человека» 

11. 
Контрольная работа № 1 
«Изучение человека» 

1 УРК  
тест Применять знания при решении биологических 

задач. 

 Радел IV. Общий обзор организма человека (4 ч.) 

12. Клеточное строение организма.  1 УОМН 
Строение и 

функции клеток. 

С.31-34, 

В.1-9 

Выделять существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической 

природы и социальной сущности; клеток, тканей, 

органов и систем органов человека. 

Сравнивать клетки, ткани организма человека, 

делать выводы на основе сравнения. 

Различать на таблицах органы и системы органов 

человека. 

Наблюдать и описывать клетки и ткани на 

готовых микропрепаратах. 

13. 

Ткани. Лабораторная работа №1 

«Изучение микроскопического 

строения тканей». 

1 УОУР 

С.34-39, 

В.1-9 

14. Органы. Системы органов.  1 УОМН 
С.39-45, 

В.1-9 

15. 

Системы органов. Лабораторная 

работа №2 «Распознавание в 

таблицах органов и систем органов» 

1 УОУР  

С.44-45, 

рисунок 

нарисоват

ь 



 Раздел V. Координация и регуляция (10 ч.) 

16. Гуморальная регуляция.  1 УОЗН 

Регуляция 

процессов 

жизнедеятель- 

С.46-53, 

В.1-4 
Выделять существенные признаки процесса 

регуляции жизнедеятельности организма. 

17. 
Роль гормонов в обмене веществ, 

росте и развитии организма. 
1 УОЗН 

ности живых 

организмов. 

С.46-53, 

В.5-9 

Различать на таблицах и муляжах органы нервной 

и эндокринной систем. 

18. 
Нервная система. Отделы нервной 

системы. 
1 УОМН 

С.54-59, 

В.1-9 

19. 
Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. 
1 УОЗН 

С.57-60, 

в.1-10 

20. 
Спинной мозг, его строение и 

функции. 
1 УОМН 

С.60-63, 

В.1-6 

21. 

Головной мозг, его строение и 

функции. Лабораторная работа №3 

«Изучение головного мозга человека 

(по муляжам)» 

1 УОУР 

С.63-69, 

В.1-10 

22. 
Соматическая и вегетативная 

нервная система 
1 УОЗН 

С.70-75, 

В.1-8 

23. 

Органы чувств, их роль в жизни 

человека. Анализаторы. Органы 

осязания, обоняния, вкуса и их 

анализаторы. 

 УОЗН  

С.91-99, 

В.1-10 
 

24. 

Орган зрения и зрительный 

анализатор. Лабораторная работа №4 

«Изучение изменения размера 

зрачка. Нарушения зрения, их 

профилактика». 

1 УОУР  

С.76-83, 

В.1-10 

Выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств,  

анализаторов. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений зрения и слуха. 
25. 

Органы слуха и равновесия, их 

анализаторы. 
1 УОЗН  

С.84-91, 

В.1-10 

 Раздел VI. Опора и движение (8 ч.) 

26. 
Скелет. Строение, состав и 

соединение костей. 
1 УОМН 

Значение опорных 

систем в жизни 

организма. 

Особенности 

организации 

С.100-105 

В.1-11 

 

Выделять существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. 

Выявлять влияние физических упражнений на 

развитие скелета и мускулатуры; взаимосвязи 

между строением и функциями клеток, тканей и 
27. Скелет головы и скелет туловища. 1 УОМН С.100-102 

28. Скелет конечностей. Лабораторная 1 УОУР Подгото-



работа №5 «Изучение внешнего 

строения костей». 

хордовых. вить 

презента-

цию 

«Скелет» 

органов опорно-двигательной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

На основе наблюдения определять гармоничность 

физического развития, нарушения осанки и 

наличие плоскостопия. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательной системы. 

29. 

Первая помощь при растяжении 

связок, вывихах суставов, переломах 

костей. Лабораторная работа №6 

«Измерение массы и роста своего 

организма». 

1 УОУР  

С.255-257 

В.1-3 на  

с .264 

30. 

Мышцы. Работа мышц. 

Лабораторная работа №7 

«Выявление влияния статистической 

и динамической нагрузки на 

утомление мышц». 

1 УОУР  

С.116-125 

В.1-9 

31. 

Заболевания опорно-двигательной 

системы и их профилактика. 

Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. 

1 УОМН  

С.125-126 

прочитать 

32. 

Роль двигательной активности в 

развитии аппарата опоры и движения 

человека. 

1 УОМН  

с.272-274 

в.1-6 

с.280-281 

33. 
Контрольная работа №2  «Опора и 

движение». 
1 УРК  

тест 

 Раздел VII. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

34. 

Внутренняя среда организма. Кровь, 

её функции. Клетки крови. Плазма 

крови. Лабораторная работа №8 

«Изучение строения крови под 

микроскопом». 

1 УОУР  

С.127-135 

В.1-9 

Выделять существенные признаки транспорта 

веществ в организме; процессов свертывания и 

переливания крови, иммунитета, вакцинации и 

действия лечебных сывороток. 

Выявлять взаимосвязь между особенностями 

строения клеток крови и их функциями. 
35. Иммунитет. 1 УОЗН  

С.136-138 

В.1-5 

36. 
Тканевая совместимость и 

переливание крови. 
1 УОЗН  

С.138-143 

В.6-10 

 Раздел VIII. Транспорт веществ (4 ч.) 

37. Транспорт веществ. Кровеносная 1 УОМН Передвижение С.144-148 Наблюдать и описывать клетки крови на готовых 



система. Большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение 

веществ в 

организме. 

В.1-10 микропрепаратах. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Различать на таблицах органы кровеносной и 

лимфатической системы. 

Осваивать приемы измерения пульса, кровяного 

давления, оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

38. 

Работа сердца. Лабораторная работа 

№9 «Измерение кровяного 

давления». 

1 УОУР 

С.149-153 

В.1-8 

39. 

Движение крови по сосудам. 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, их предупреждение. 

Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. Лабораторная 

работа №10 «Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 

сокращений». 

1 УОУР 

С.153-157 

В.1-10 

С.257-259 

С.281-282 

прочитать 

40. 
Контрольная работа №3 
«Внутренняя среда организма», 

«Транспорт веществ». 

1 УРК  

Тест 

 Раздел IX.  Дыхание (5 ч.) 

41. 

Значение дыхания. Органы дыхания. 

Строение легких. Лабораторная 

работа №11 «Строение легких». 

1 УОМН 

Дыхание растений 

и животных. 

С.158-162 

В.1-9 

Выделять существенные признаки процессов 

дыхания и газообмена. 

Сравнивать газообмен в легких и тканях, делать 

выводы на основе сравнения. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

легочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 

Различать на таблицах органы дыхательной 

системы. 

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять её в виде рефератов, 

докладов. 

Осваивать приемы определения жизненной 

емкости легких; 

Профилактики простудных заболеваний; оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

42. 

Дыхательные движения.  Газообмен 

в легких и тканях.  Регуляция 

дыхания. Лабораторная работа №12 

«Определение частоты дыхания». 

1 УОУР  

С.163-170 

В.1,2,3 

43. 

Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. 1 УОМН  

С.262-264 

В.7-10 на 

с.264 

44. 

Приемы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

1 УОМН  

С.262-264 

 

45. 
Контрольная работа №4 
«Дыхание». 

1 УРК  

 

 

 

 

 



тест 

 Раздел X. Пищеварение (5 ч.)  

46. 

Пищеварение. Пища как 

биологическая основа жизни. 

Пищевые продукты и питательные 

вещества. Строение и функции 

пищеварительной системы. 

1 УОЗН 

Питание растений 

и животных. 

Типы и значение 

пищеварения 

животных. 

Регуляция 

процесса 

пищеварения у 

животных 

организмов. 

С.171-173 

В.1-8 

Выделять существенные признаки процессов 

питания и пищеварения. 

Различать на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений работы пищеварительной системы. 

47. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Регуляция пищеварения. 

Лабораторная работа №13 

«Воздействие желудочного сока на 

белки, слюны – на крахмал». 

1 УОУР 

С.174-179 

В.1-10 

48. 
Пищеварение в желудке. Регуляция 

пищеварения. 
1 УОЗН 

С.180-183 

В.1-6 

49. 
Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных веществ. 
1 УОЗН 

С.183-186 

В.7-12 

50. 

Гигиена питания. Профилактика 

пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, гепатита. Лабораторная 

работа №14 «Определение норм 

рационального питания». 

1 УОУР  

С.261-262 

В.6 на 

с.264 

С.279-280 

 Раздел XI. Обмен веществ и энергии. Витамины(2 ч.) 

51. 

Обмен веществ и превращение 

энергии. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен и 

роль белков, углеводов, жиров. 

Водно-солевой обмен. 

1 УОЗН 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии у 

растений и 

животных. 

С.187-194 

В.1-9 

Выделять существенные признаки обмена 

веществ и превращений энергии в организме 

человека. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений обмена веществ в организме и 

развития авитаминозов. 
52. Витамины, их роль в организме. 1 УОЗН  

С.194-198 

В.1-10 

 Раздел XII. Выделение (2ч.) 

53. 
Органы выделения. Строение и 

функции почек. 
1 УОЗН 

Выделение у 

беспозвоночных, 

позвоночных 

животных и 

растений. 

С.199-202 

В.1-8 

Выделять существенные признаки процесса 

удаления продуктов обмена из организма. 

Различать на таблицах органы 

мочевыделительной системы. 

Приводить доказательства (аргументация) 
54. 

Предупреждение заболеваний 

мочевыделительной системы. 
1 УОЗН 

С.202-204 

Подгото-

вить  



сообще-

ние 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы. 

 Раздел XIII. Покровы тела (3 ч.) 

55. 
Покровы тела. Строение и функции 

кожи. 
1 УОЗН 

Класс 

Млекопитающие, 

особенности 

строения. 

С.205-208 

В.1-8 

Выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости закаливания организма, ухода за 

кожей, волосами, ногтями. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах. 

56. 

Роль кожи в терморегуляции 

организма. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы 

оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

1 УОМН 

С.209-211 

В.1-9 

С.278-279 

57. 
Контрольная работа №5  
«Выделение. Кожа». 

1 УРК  
Тест 

 Раздел XIV. Размножение и развитие (3 ч.) 

58. Система органов размножения. 1 УОЗН 
 С.212-220 

В.1-12 

Выделять существенные признаки 

воспроизведения и развития организма человека. 

Объяснять механизмы проявления 

наследственных заболеваний у человека. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактикии  

инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ-

инфекции; медико-генетического  

консультирования  для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию о СПИДе и ВИЧ-

инфекции, оформлять её в виде рефератов, устных 

сообщений. 

59. 

Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения. 

1 УОЗН  

С.221-224 

В.1-7 

60 

Наследственные и врожденные 

заболевания. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их 

профилактика. 

1 УОМН  

 

 Раздел XV. Высшая нервная деятельность (5 ч.) 

61. 

Поведение человека. Рефлекс. 

Врожденные и приобретенные 

формы поведения. 

1 УОМН  

С.225-231 

В.1-5 

Выделять существенные особенности поведения 

и психики человека. 

С.231-235 

В.6-10 

62. 
Биологические ритмы. Сон, его 

значение.  
1 УОМН  

С.235-238 

В.1-9 



63. 

Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Познавательные процессы. 

1 УОМН  

С.238-249 

Вопросы 

64. Типы нервной деятельности. 1 УОМН  

С.250-253 

В.1-8 

С.284-285 

65. 
Контрольная работа №6  «Высшая 

нервная деятельность». 
1 УРК  

Тест 

 Человек и его здоровье (4 ч.) 

66. 

Здоровье и влияющие на него 

факторы. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Лабораторная работа №15 

«Изучение приемов остановки 

артериального и венозного 

кровотечений» 

1 УОУР  

Стр.262-

273,  

в.1-14 

Анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

67. 

Вредные привычки. Заболевания 

человека. Практическая работа №1 

«Анализ и оценка влияния на 

здоровье человека факторов 

окружающей среды» 

1 УОУР  

Стр.274-

281, 

В.1-11 

68. 
Двигательная активность и 

здоровье человека. 
1 УОМН  

Стр.281-

283, в.1-7 

69. Закаливание. Гигиена человека. 1 УОМН  

Стр.283-

295,  

в.1-15 

 

 Резерв (1 ч.) 

70. Резерв. 1     

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

по предмету «Биология» 9 класс (68 ч/г, 2 ч/н) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Коррекция 

знаний 

Домаш-

нее 

задание 

Основные 

виды деятельности 

обучающегося 

 

Раздел I. Структурная организация живых организмов (11 ч.) 

1. 
Введение. 

  
   

2. 
Элементарный состав клетки. 

Неорганические вещества. 
1 УОМН 

Химический 

состав клетки 

С.14-17 

В.1-8 

Выделять существенные признаки 

строения и процессов жизнедеятельности 

клетки. 

Различать на таблицах основные части и 

органоиды клетки. 

Выявлять взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

Наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах. 

3. 
Органические вещества клетки. Углеводы. 

Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. 
1 УОМН 

С.17-22 

В.1-12 

4. 
Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 
1 УОЗН 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии у 

растений, 

животных, 

человека. 

С.23 

5. 
Пластический обмен. Биосинтез белков, 

жиров, углеводов. 
1 УОЗН 

С.23-27 

В.1-7 

6. 
Энергетический обмен. Внутриклеточное 

пищеварение. Дыхание. 
1 УОЗН 

С.27-31 

В.1-10 

7. 
Цитология. Прокариотические клетки. 

Бактерии. 
1 УОЗН 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и прокариот. 

Клеточное 

строение 

организма. 

С.31-34 

В.1-6 

8. 

Клеточная теория строения организмов. 

Лабораторная работа №1 «Изучение клеток 

бактерий, растений, животных на готовых 

микропрепаратах». 

1 УОУР 

С.51-53 

В.1-5 

9. 

Эукариотическая клетка. Клеточная 

мембрана, цитоплазма, органоиды 

цитоплазмы. 

1 УОЗН 

Строение и 

функции 

органоидов 

клетки. 

С.35-41 

В.1-6 

10. 
Эукариотическая клетка.  Ядро. 

1 УОЗН 
С.42-45 

В.1-10 



11. 
Деление клеток. 

1 УОМН 
Размножение 

организмов. 

С.46-51 

В.1-7 

12. 
Контрольная работа №1 «Структурная 

организация живых организмов» 
1 УРК 

 тест 

Раздел II. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 ч.) 

13. 
Размножение. Бесполое размножение.  

1 УОМН 
Жизнедеятель-

ность организмов. 

Размножение и 

развитие. 

С.55-59 

В.1-6 

Выделять существенные признаки 

процессов роста, развития,  размножения. 

Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивать изменчивость и 

наследственность, половое и бесполое 

размножение, женские и мужские половые 

клетки, рост и развитие. 

14. 
Половое размножение. Развитие половых 

клеток. Оплодотворение. 
1 УОЗН 

С.60-65 

В.1-6 

15. 
Онтогенез. Эмбриональный период 

развития. 
1 УОЗН 

С. 66-71 

В.1-7 

16. 
Онтогенез. Постэмбриональный период 

развития. 
1 УОЗН 

С.71-75 

В.1-7 

17. 
Общие закономерности развития. 

1 УОЗН 
 

Раздел III. Наследственность и изменчивость организмов (21 ч.) 

18. 
Основные понятия генетики. 

1 УОМН 
 С.78-80 

В.1-5 

Характеризовать содержание 

закономерностей наследования. 

Уметь пользоваться генетической 

терминологией и символикой. 

Решать элементарные генетические 

задачи. 

Составлять элементарные схемы 

скрещивания. 

Выделять существенные признаки 

процесса искусственного отбора. 

19. 
Гибридологический метод изучения 

наследственности Г.Менделя.  
1 УОЗН 

 С.80-81 

В.1-6 

20. 
Законы Менделя. 

1 УОЗН 
 С.82-85 

В.1-9 

21. 
Законы Менделя. 

1 УОЗН 
 С.85-93 

В.1-5 

22. 
Решение генетических задач на законы 

Менделя. 
1 УОУР 

 Решение 

задач 

23. 

Сцепленное наследование генов. 

1 УОУР 

 С.93-95 

Решение 

частных 

задач 

24. 
Генетика пола. 

1 УОЗН 
 С.96-99 

В.1-6 



25. 
Генотип как система взаимодействующих 

генов. 
1 УОЗН 

 С.96-99 

 

26. 

Решение генетических задач. 

1 УОУР 

 Решение 

частных 

задач 

27. 

Практическая работа №1 «Решение 

генетических задач и составление 

родословных». 

1 УОУР 

  

---------- 

28. Изменчивость. Типы изменчивости. 1 УОЗН  С.100- 

29. Наследственная изменчивость. 1 УОЗН  С.100-101 

30. 
Мутации. Типы мутаций. 

1 УОЗН 
 С.101-104 

В.1-9 

31. 
Фенотипическая изменчивость. 

1 УОЗН 
 С.105-108 

В.1-5 

32. 

Выявление изменчивости организмов. 

Лабораторная работа №2 «Построение 

вариационной кривой». 

1 УОУР 

  

----------- 

33. 
Обобщение по теме «Наследственность и 

изменчивость». 
1 УОУР 

  

34. Селекция. Задачи селекции. 1 УОЗН  С.108-109 

35. 
Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. 
1 УОУР 

 С.109-111 

В.1-7 

36. 
Методы селекций растений, животных. 

1 УОУР 
 С.111-116 

В.1-11 

37. 

Селекция микроорганизмов. Достижения и 

основные направления современной 

селекции. 

1 УОУР 

 С.116-118 

В.1-9 

38. 
Контрольная работа №2 

«Наследственность и изменчивость 

организмов». 

1 УРК 

 Тест 

Раздел IV. Эволюция живого мира на Земле (22 ч.) 

39. 
Признаки живых организмов. Уровни 

организации живой материи. 
1 УОЗН 

Уровни 

организации 

С.7-11 

В.1-9 

Выделять существенные признаки вида. 

Объяснять формирование 



живого. приспособленности организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах) и 

причины многообразия видов. 

Выявлять приспособления у организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах), 

изменчивость у организмов одного вида. 

 

 

40. 

Классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие.          

1 УОЗН 

  

41. 

Развитие биологии в додарвиновский 

период. 

1 УОЗН 

Краткая история 

развития знаний о 

человеке. 

С.122-127 

В.1-5 

 

 

 

 

Характеризуют представления древних и 

средневековых естествоиспытателей о 

живой природе. Оценивают представления 

об изначально1й целесообразности и 

неизменности живой природы. Знакомятся 

с работами К. Линнея. Объясняют 

принципы, лежащие в основе построения 

естественной классификации живого мира 

на Земле. Знакомятся с основными 

положениями эволюционной теории Ж. Б. 

Ламарка. Характеризуют прогрессивные и 

ошибочные положения эволюционной 

теории Ж. Б. Ламарка. 

42. 

Предпосылки возникновения учения 

Ч.Дарвина. 1 УОМН 

Ч.Дарвин и 

происхождение 

видов. 

С.128-130 

В.1-6 

Знакомятся с биографиями ученых, 

внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. 

43. Эволюционная теория Ч. Дарвина 1 УОЗН  конспект Определяют достижения  

44. 
Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

1 
УОЗН  С.135-140 

В.1-4 

 

45. 
Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 

1 
УОМН  С.135-140 

В.5-8 

 

46. 
Формы естественного отбора. 

1 
УОЗН  С.148-153 

В.1-6 

 

47. 
Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе 

1 
УОЗН  С.131-134 

В.1-6 

 

48. 
Результат эволюции – приспособленность 

организмов к среде обитания. 
1 

УОЗН  С.164-174 

В.1-7 

 



49. 

Относительный характер 

приспособленности. Лабораторная работа 

№3 «Обсуждение на моделях роли 

приспособительного поведения животных» 

1 

УОУР  С.180-183 

В.1-6 

 

50. 

Вид, его критерии и структура. Популяция. 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания». 

1 

УОУР  С.141-143 

В.1-7 

 

51. 

Видообразование. Лабораторная работа №5 

«Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений». 

1 

УОУР  С.144-147 

В.1-7 

 

52. 
Биологические последствия адаптации. 

1 
УОЗН  С.160-164 

В.1-5 

 

53. 
Главные направления эволюции. 

1 УОЗН 
 С.154-160 

В.1-7 

Объяснять причины эволюции, 

изменяемости видов. 

54. 

Основные закономерности эволюции. 

Результаты эволюции. 1 УОУР 

 Повто-

рить 

с.121-182 

Решение частных задач. 

55. 
Контрольная работа №3 «Эволюционная 

теория. Микроэволюция. Макроэволюция». 
1 УРК 

 Тест  

56. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

1 УОЗН 

  Поиск 

информац

ии в сми 

Анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни. 

Находить информацию о гипотезах 

происхождения жизни в различных 

источниках и оценивать её. 

57. 
Современные представления о 

происхождении жизни. 
1 

УОЗН  С.183-186 

В.1-9 

58. 

Начальные этапы развития жизни. Эра 

древнейшей жизни. Развитие жизни в 

протерозойскую и палеозойскую эры. 

1 

УОЗН  С.187-202 

Вопросы 

59. 
Развитие жизни в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. 
1 

УОЗН  С.203-208 

Вопросы 

60. 
Место и роль человека в системе 

органического мира. Эволюция человека. 
1 

  С.209-216 

В.1-8 

Раздел V. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (11 ч.) 



61. 

Структура биосферы. Круговорот веществ в 

природе. 

 

1 УОЗН 

Среда обитания. 

Экологические 

факторы 

Природные 

сообщества. Цепи 

и сети питания. 

 

С.215-229 

В.1-8 

Выделять существенные признаки 

экосистемы, процессов круговорота 

веществ и превращений энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

Приводить доказательства (аргументация) 

необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к 

живой природе. 

Выявлять типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме. 

Анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

Наблюдать и описывать экосистемы своей 

местности. 

Выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 

Овладевать умением аргументировать 

свою точку зрения в ходе  дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

62. 

Экологические факторы. Экосистемы. 

Пищевые связи в экосистемах. 

Лабораторная работа №6 «Составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

1 УОУР 

С.232-242 

Вопросы 

63. 

Пищевые связи в экосистемах. 

Практическая работа №2 «Изучение и 

описание экосистемы своей местности, 

выявление типов взаимодействия разных 

видов в данной экосистеме». 

1 УОУР 

С.243-270 

Вопросы 

64. 
Природные ресурсы и их использование 

1 УОЗН 
 С.271-276 

В.1-9 

65. 

Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Лабораторная работа №7 

«Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах». 

1 УОУР 

 С.277-288 

В.1-11 

66. 

Контрольная работа № 4 
«Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии». 
1 УРК 

 Тест, 

карточки 

67. 
Обобщение и повторение изученного 

материала. 
1 УОМН 

 
 

Анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях.  

68. Резерв. 1     

 ИТОГО 68     

 

 

 

 


